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Введение

Послевоенное десятилетие в истории России и ее регионов до сих пор не оцене-
но в полном масштабе исторической мыслью. Однако практически все исследователи
этого периода считают его весьма сложным и противоречивым, временем не только
всеобщего трудового энтузиазма, значительных достижений в ряде направлений науки
и техники, промышленности, обретения СССР статуса сверхдержавы, жизни и творче-
ства всемирно известных деятелей культуры и искусства, но и появления многих дис-
пропорций в экономике, общественно-политической и социальной жизни, оказавших су-
щественное воздействие на дальнейшее развитие регионов страны. Именно в эти годы
был совершен беспрецедентный рывок от аграрного уровня развития производитель-
ных сил к широкому внедрению самых современных на тот момент технологий, дав-
ших возможность выпуска любого известного вида промышленной продукции индуст-
риальным способом. Данные процессы были характерны для развития страны в це-
лом. Между тем в регионах, в частности в Мордовии, продолжалась модернизация
экономики в форме индустриализации, начатая в 1930-е гг. При этом государство пре-
вносило в край готовые блоки экономического развития, монтируя их сообразно соб-
ственным интересам, происходило расширение общего территориального базиса разви-
тия советского общества. Мордовия в ходе восстановительных работ и адаптации к
региональному социуму эвакуированных в годы Великой Отечественной войны про-
мышленных производств становилась индустриально-аграрным регионом.

Война оставила тяжелейшее наследие. Итальянский историк Дж. Боффа спра-
ведливо отмечал: «Основная объективная трудность заключалась в состоянии край-
него истощения, в каком страна оказалась в конце войны. Советский Союз был
обескровлен»1. Из Мордовии на фронт ушла 241 тыс. чел., из них более 120 тыс. —
погибли. В общем объеме людских потерь 76 % составили мужчины, из которых
более других пострадали родившиеся в 1901 — 1931 гг., т. е. наиболее дееспособ-
ная часть. В республике возникла серьезная демографическая проблема, в социуме
преобладало женское население. Общество, вышедшее из войны, имело и отличный
от мирного социальный облик. Существенную роль в нем играло поколение победи-
телей — новый социум, объединенный общностью проблем, настроений, желаний и
стремлений. Дух фронтового братства был важным фактором, повлиявшим на после-
военную атмосферу.

Необходимо отметить тяжелую разруху и нужду в первые послевоенные годы.
Подлинно трагическая ситуация сложилась в мордовской деревне. К 1945 г. сельское
хозяйство — основной источник существования населения — было доведено до край-
не плачевного состояния. Посевные площади в республике за годы войны сократи-
лись на 30 %, размер продажи зерна колхозами государству по госпоставкам снизился
почти в 5 раз. Выдача хлеба по трудодням колхозникам сократилась в 4 раза. Если
иметь в виду, что в довоенный период сельское хозяйство развивалось отнюдь не
такими темпами, как промышленность, а напротив, находилось в состоянии стагнации,
то можно обоснованно считать, что в 1945 г. деревня переживала по ряду аспектов
кризис более тяжелый, чем тот, что последовал за Гражданской войной. Опустоши-
тельные последствия имел голод 1946 — 1947 гг.

1 Боффа Дж. История Советского Союза : в 2 т. Т. 2 : От Отечественной войны до положе-
ния второй мировой державы. Сталин и Хрущев. 1941 — 1964. М., 1990. С. 255.
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Послевоенное восстановление экономики Мордовии характеризовалось наличи-
ем несомненных успехов, связанных с реализацией к 1950 г. достаточно амбициоз-
ных для республики планов, и появлением диспропорций в развитии народного хо-
зяйства. Предприятия республики работали с огромным напряжением, но ресурсы
потребительских товаров увеличивались крайне медленно. Их не хватало для удов-
летворения нужд разоренного народа, хотя экономика находилась в состоянии роста.
Очень медленно расширялся жилищный фонд, строительство удовлетворяло только
самые неотложные нужды. Диспропорции в развитии экономики особенно сильно
сказались на сельскохозяйственном производстве, фактически началась деградация сель-
ского хозяйства. В 1950 г. была предпринята попытка выхода из создавшегося поло-
жения путем укрупнения коллективных хозяйств. Произошло полное изменение орга-
низационной структуры колхозов, что породило новую действительность на селе, кото-
рая, в свою очередь, определила характер многих последующих решений.

Сложно и противоречиво развивались социальная и культурная сферы. Жизнен-
ный уровень населения упал до предельной черты, жесточайшие нужда и голод стали
уделом десятков сотен людей. Строительная программа была гигантской для респуб-
лики, однако сначала строились заводы, а затем — жилые дома. Экономические и со-
циальные трудности породили множество проблем. Разруха на селе при одновремен-
ном росте промышленного производства вызвала приток населения в города. Однако
в Мордовии эти процессы приобрели характер не урбанизации, а скорее «рурбаниза-
ции» (от лат. корней «rus» — деревня и «urbs» — город). Мордовские крестьяне
привнесли в города привычные для них сельские формы и нормы жизни, породив
своеобразный «деревенский» облик городов республики.

Мордовия, как и весь Советский Союз, находилась в послевоенные годы в со-
стоянии глубокого напряжения. Существенное значение в его поддержании имела
обновленная концепция советского патриотизма и повышения роли государства, а
также многочисленные идеологические кампании. При этом наметились отказ от по-
стулатов «отсталости» мордовского края и «дикости» мордвы до революции 1917 г.
и переход на трактовку региона как составной и неотъемлемой части страны, разви-
вающегося в русле общих тенденций, но имеющего особенности. Стоит отметить, что
на проведение идеологических кампаний большое влияние оказал внешнеполитиче-
ский фактор. Международные отношения, оформившиеся в холодную войну, требова-
ли консолидации общества, появления новых идеологических форматов, формирова-
ния новых «врагов» в мире и внутри страны. Не только в центре, но и в регионах
началась борьба против «тлетворного влияния Запада», «раболепия и низкопоклон-
ства перед иностранщиной», были приняты соответствующие постановления Мордов-
ского обкома ВКП(б), разоблачались «псевдоученые», развернулась борьба с «без-
родными космополитами».

Послевоенные годы заслуживают самого пристального внимания. Их необходимо
вывести из «двойной тени» — Великой Отечественной войны и «великого десятиле-
тия» «оттепели», ибо именно в это время трудом и лишениями тысяч людей в различ-
ных регионах Советского Союза были заложены основы будущего развития страны.
СССР стал сверхдержавой.
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Introduction

Historical thought has not evaluated the postwar decade in the history of Russia and
its regions on a full scale yet. However, almost all researchers of this period consider it as
very difficult and contradictory, a time of not only the general working enthusiasm, significant
progress in a number of spheres of science, technology and industry, the achievement of
status of the USSR as a superpower, life and work of world-famous figures of culture and
art, but also the emergence of many imbalances in the economy, political and social life,
which had a considerable impact on the further development of the country. It was during
those years, when an unprecedented leap from the agrarian level of development of productive
forces to the widespread application of the latest technologies at that time, which gave the
possibility to produce any known type of industrial goods by means of industrial method,
was made. Those processes were typical for the development of the country as a whole.
Meanwhile, in the regions, in particular in Mordovia, the modernization of the economy in
the form of industrialization, launched in the 1930s, continued. At the same time, the state
brought the finished blocks of economic development to the region, mounting them according
to its own interests, there was an expansion of the general territorial basis of the development
of Soviet society. During the reconstruction and adaptation of industrial plants, evacuated
during the Great Patriotic War, to the regional socium Mordovia became an industrial-
agrarian region.

The war left the heavy heritage. Italian historian G. Boffa was right, when he noted:
«The main objective difficulty was the state of extreme exhaustion, in which the country
found itself at the end of the war. The Soviet Union was drained of resources»1. 241 thou-
sand people went to the front from Mordovia, more than 120 thousand of them were killed.
76 % of total human losses were men, including those, who were born in 1901 — 1931, i. e.
the most workable part, they suffered more than others. There was a serious demographic
problem in the republic, the female population dominated in the socium. Society, which
came out of the war, had also another social character that was different from peaceful
one. The generation of victors — a new socium, united with common challenges, attitudes,
desires and tendencies — played an essential role in it. The spirit of front-line brotherhood
was an important factor that had an influence on the postwar atmosphere.

It is necessary to note serious devastation and hardship  in the early postwar years.  A
truly tragic situation was in the village of Mordovia. By 1945, agriculture as the main
source of livelihood of the population — had been brought to a very lamentable state.
During the war sown area in the country was reduced by 30 %, kolkhozes made a sale of
grain to the state by public supplies almost 5 times less. The distribution of bread for
workdays to kolkhoz workers became 4 times less. If we bear in mind that in the prewar
period agriculture was not developed as fast as industry, but on the contrary, it was in sta-
gnation, we can reasonably assume that according to a number of aspects in 1945 the village
was in more severe crisis than after the Civil War. The famine of 1946 — 1947 had
devastating consequences.

The postwar economic reconstruction of Mordovia was characterized with undoubted
successes, connected with the realization of plans to 1950, which were very ambitious for the
republic, as well as the emergence of imbalances in economic development. Enterprises of

1 Боффа Дж. История Советского Союза : в 2 т. Т. 2 : От Отечественной войны до положе-
ния второй мировой державы. Сталин и Хрущев. 1941 — 1964. М., 1990. С. 255.
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the republic worked with great effort, but the resources of consumer goods grew very slowly.
They were not enough to meet the needs of the ruined people, even though the economy
increased. Housing resources were developed very slowly, building satisfied only the most
urgent needs. Disparities in economic development made particularly strong impact on
agricultural production, the degradation of agriculture actually began. In 1950 an attempt
was made to find a way out of that situation by means of consolidation of collective farms.
There was a complete change in the organizational structure of kolkhozes that gave rise to
a new reality in the countryside, which, in turn, determined the nature of many subsequent
decisions.

Social and cultural spheres developed hardly and contradictory. The standard of living
of the population fell to the boundary line, the most severe poverty and hunger were the
lot of tens of hundreds of people. The building program was a giant for the republic, but
plants were built at first, and then — apartment houses. Economic and social difficulties
caused a lot of problems. Disruption of the countryside together with the growth of
industrial production resulted in an influx of population to the towns. However, in Mordovia
these processes did not become a kind of urbanization, but rather «rurbanization» (from
Latin «rus» — village and «urbs» — town). Mordovian peasants brought rural forms and
standards of life, which were accustomed to them, giving rise to a kind of «rustic» character
of towns of the republic.

In the postwar years Mordovia, as well as the whole Soviet Union, was under a profound
strain. The renewed concept of Soviet patriotism and a rise of the role of the state, as well
as numerous ideological campaigns, had vital importance in its maintaining. At the same
time there was the rejection of the postulates of «backwardness» of the Mordovian land
and «savagery» of the Mordvins before the 1917 revolution and the transition to the
interpretation of the region as a constituent and integral part of the country, which was
developed in the course of general trends, but had special features. It is necessary to note
that a factor of foreign policy had a profound effect on conducting of ideological campaigns.
International relations, which were resulted in the Cold War, expected the consolidation of
society, the emergence of new ideological formats, the formation of new «enemies» in the
world and within the country. The struggle against «the corrupting influence of the West»,
«servility and groveling before foreign things» was began not only in the center, but in
the regions as well, the corresponding resolutions of the Mordovian regional committee of
the CPSU(b) were adopted, «pseudoscholars» were denounced, a struggle with the «homeless
cosmopolitans» was developed.

The postwar years deserve special attention. They must be brought out of the «double
shadow» — of the Great Patriotic War and the «great decade» of the «thaw», because it
was the time, when labour and deprivation of thousands of people in different regions of
the Soviet Union made it possible to lay the foundation for the future development of the
state. The USSR became a superpower.
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ГЛАВА 1. МОРДОВИЯ
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД:
ОПЫТ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО
ОСМЫСЛЕНИЯ

начение последствий Великой Отечественной войны и ее социально-политиче-
ские и социально-экономические итоги многоплановы. С наибольшей полнотой
они проявились в послевоенное время (особенно в первые два-три года после
1945 г.), которое представляет собой один из ключевых этапов советской ис-

тории. К сожалению, этот период оказался малоосвещенным в советской историогра-
фии. Первые немногочисленные работы, превозносящие мирный созидательный труд
советского народа в годы четвертой пятилетки, появились к концу 1940-х — началу
1950-х гг., но уже после смерти И. В. Сталина и последовавшей волны критики куль-
та личности даже этот сюжет оказался исчерпанным и вскоре забытым.

Недостаточным было изучение второй половины 1940-х — начала 1950-х гг. и на
региональном уровне, что отмечалось в историографии1. Тем не менее литература, от-
ражающая развитие Мордовии в 1945 — 1953 гг., существует, и ее анализ неизбежно
ставит проблему периодизации. Попытки выделить определенные этапы в развитии
историографии, предпринимавшиеся в 1970 — 80-е гг.2, в современных условиях выгля-
дят неубедительно. В связи с этим целесообразно выделение двух этапов в развитии
региональной историографии послевоенного периода истории Мордовии: советского
(со второй половины 1950-х гг. до 1991 г.) и постсоветского (с 1991 г. по настоящее
время).

Изучение истории Мордовии послевоенных лет началось в рамках советской исто-
риографии, рассматривавшей новейшую историю страны и ее регионов как закономер-
ный, объективно обусловленный процесс перехода от отжившей капиталистической
формации к коммунистической. В связи с этим возникла проблема определения места и
роли того или иного этапа истории на пути данного поступательного развития. Исходя
из этого есть смысл проанализировать оценочные суждения, существовавшие в совет-
ской региональной историографии применительно к периоду 1945 — 1953 гг. При этом
надо иметь в виду, что в исторической науке безраздельно господствовала марксист-
ско-ленинская методология, основанная на принципах партийности и классового подхо-
да, а оценка событий была довольно идеологизирована и формировалась в центре. В этом
смысле региональная историография выступала как своеобразный отклик на ситуацию
в г. Москве и Ленинграде, хотя и здесь существовали некоторые нюансы и опреде-
ленная специфика.

Формирование первой в регионе оценочной парадигмы послевоенного времени свя-
зано с работой ученых Научно-исследовательского института языка, литературы, исто-
рии и экономики при Совете министров Мордовской АССР (НИИЯЛИЭ) над «Очерка-
ми истории Мордовской АССР», которая осуществлялась во второй половине 1950-х гг.
Авторы соответствующей главы (Н. Я. Швечков, И. М. Корсаков, С. Н. Сердцев
и М. В. Агеев) оценивали 1945 — 1953 гг. как период борьбы за восстановление и
развитие народного хозяйства3. В соответствии с историографической ситуацией тех
лет они писали: «После окончания Великой Отечественной войны советский народ под
руководством партии и правительства сосредоточил свое внимание на скорейшем

З
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восстановлении и дальнейшем развитии народного хозяйства, на завершении строитель-
ства социализма и постепенном переходе к коммунизму»4. Начало данного этапа регио-
нального развития характеризовалось ими как «период широкого развертывания работ
по восстановлению народного хозяйства»5.

Изменение историографической ситуации привело к корректировке оценочных сужде-
ний относительно периода 1945 — 1953 гг., что отразили вышедшие во второй полови-
не 1960-х гг. «Очерки истории Мордовской организации КПСС». Авторы главы о дан-
ном этапе истории региона (И. М. Корсаков, В. П. Ежова, Г. Я. Меркушкин) назы-
вали его временем восстановления народного хозяйства и дальнейшего развития со-
циалистического общества6. Уточняя формулировку, они писали о годах «ликвидации
тяжелых последствий войны, восстановления и развития социалистического народно-
го хозяйства»7.

Дальнейшие идеологические трансформации представлены в учебном пособии «Ис-
тория Мордовской АССР» (авторы главы о послевоенном периоде — И. Е. Автайкин и
К. А. Горькина), изданном во второй половине 1970-х гг. В нем наряду с принятой фор-
мулировкой-характеристикой интересующего нас этапа истории региона («годы восста-
новления и дальнейшего развития народного хозяйства»8) содержалось уточнение ре-
шаемых задач: «После победоносного завершения Великой Отечественной войны тру-
дящиеся Мордовии со всем советским народом вернулись к мирному созидательному
труду, к решению исторической задачи — строительству развитого социалистического
общества»9.

В новом издании «Очерков истории Мордовской организации КПСС» авторы гла-
вы о послевоенном времени В. С. Ивашкин и А. Ф. Святкин предприняли попытку сум-
мировать оценочные формулировки предшественников: «После победоносного заверше-
ния Великой Отечественной войны братские народы Советского Союза под руковод-
ством Коммунистической партии вновь приступили к мирному строительству, к созда-
нию развитого социалистического общества и постепенному переходу к коммунизму.
Это было тяжелое, трудное и героическое время…»10.

В 1981 г. был издан второй том «Истории Мордовской АССР», подготовленный
коллективом ученых НИИЯЛИЭ. В условиях фактического краха положений Программы
КПСС о построении коммунистического общества к 1980 г. оценки прошлого пришлось
изменить и возвратиться к смягченным формулировкам. И. Е. Автайкин отмечал: «Тру-
дящиеся Мордовии в семье советских народов после победоносного завершения Вели-
кой Отечественной войны вернулись к мирному созидательному труду. Они приступи-
ли к решению исторической задачи — упрочению социализма, строительству развитого
социалистического общества. На этом пути были неимоверно большие трудности»11.

В условиях советской историографической традиции в середине 1980-х гг. в
НИИЯЛИЭ была подготовлена коллективная монография «История советского кресть-
янства Мордовии», в которой наметился отход от традиционных оценок послевоен-
ного развития региона. Впервые в региональной историографии прозвучало, что это
было «трудное и сложное время кардинальных изменений и крутых поворотов, дви-
жения вперед и противоречивых процессов в динамике общественно-политической
и экономической жизни советского общества»12 . Изменилась и оценка степени зре-
лости социализма. Так, Л. Г. Филатов и А. П. Лебедев отмечали: «Победоносное окон-
чание Великой Отечественной войны против фашистской Германии и ее союзников
позволило партии и советскому народу вновь приступить к мирному созидательно-
му труду и дальнейшему развитию социалистического общества»13.

Таким образом, с конца 1950-х гг. до второй половины 1980-х гг. в соответствии с
изменениями в официальной идеологии менялись оценочные суждения о послевоенном
периоде в региональной историографии. При этом не учитывались реальные историче-
ские процессы, наблюдался отход от анализа фактологического материала. Существовавшая
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историографическая ситуация подразумевала однозначную политическую ангажирован-
ность исследователей, вынужденных в зависимости от идеологической конъюнктуры
писать то о «завершении строительства социализма и постепенном переходе к комму-
низму», то об «упрочении социализма, строительстве развитого социалистического об-
щества», то о «дальнейшем развитии социалистического общества».

В рамках советского этапа развития региональной историографии возникли не-
которые разногласия относительно хронологических рамок послевоенного периода ис-
тории Мордовии. Надо сказать, что они существуют до настоящего времени. Напри-
мер, авторы «Очерков истории Мордовской АССР» датировали его 1945 — 1953 гг.14

Если в первом издании «Очерков истории Мордовской организации КПСС»
хронологические рамки расширены до 1955 г.15, то во втором — послевоенный этап
развития республики датирован 1945 — 1952 гг.16  Авторы учебного пособия «Исто-
рия Мордовской АССР» свели его к четвертой пятилетке — 1945 — 1950 гг.17  В ака-
демическом двухтомном издании «История Мордовской АССР» границы послевоенного
времени еще более размыты — в период послевоенного строительства социалистиче-
ского общества и создания развитого социализма включены вторая половина 1940-х —
1950-е гг.18  Аналогичную позицию заняли авторы «Истории советского крестьянства
Мордовии»19. Подобный подход к хронологии свидетельствует об отсутствии критери-
ев периодизации, обусловленном неточностью оценочных характеристик, их идеологиче-
ской заданностью.

Заслугой советской историографии истории Мордовии в послевоенный период
являлось формирование приоритетной проблематики. Несмотря на ее опосредованность
идеологическими установками, следует отметить начало научной разработки ряда на-
учно значимых тем. Среди них — вопросы развития сельскохозяйственного производст-
ва в послевоенные годы. Их разработка вполне логична, поскольку послевоенная Мор-
довия представляла собой аграрный регион. Несомненный вклад в исследование данной
проблематики внес М. В. Агеев20, рассмотревший развитие сельскохозяйственного про-
изводства в колхозах республики в 1946 — 1950 гг. Он констатировал восстановление
и расширение посевных площадей в колхозах края, отмечал укрепление материально-
технической базы аграрного производства, проанализировал план преобразования при-
роды и его значение для развития сельского хозяйства. Наибольший интерес в его ра-
ботах вызывает исследование проблем нарушения Примерного устава сельскохозяйствен-
ной артели в Мордовии, предпринятое впервые. Причем многие из нарушений ученый
связывал с раздутым штатом административно-управленческого аппарата, который «съе-
дал», по его подсчетам, до 25 % всех трудодней в колхозах республики21.

Оценивая работы М. В. Агеева, В. А. Ломшин отмечал: «Агеев писал о социалисти-
ческом преобразовании сельского хозяйства Мордовской АССР с партийной точки зре-
ния, как того и требовало время, не касаясь, однако, самого преобразователя-крестьяни-
на. Кроме того, автор односторонне показал жизнь колхозного крестьянства — только
его достижения. При этом он нередко повторял высказывания других исследователей:
„обеспечить надои на корову в 1948 г. — 1 300 л“, „производительность тракторного
парка по сравнению с 1946 г. увеличить на 32 %“, „в 1947 г. достигнуто некоторое уве-
личение поголовья общественного скота в колхозах“ и т. д.»22 .

В 1968 г. в Московском государственном университете состоялась защита первой
кандидатской диссертации, в которой рассматривались проблемы истории Мордовии в
послевоенные годы. Ее автором был С. Д. Лапшин23, проанализировавший кадровую по-
литику Мордовской областной организации КПСС в сельских районах республики в
годы послевоенных пятилеток. При всей идеологической ангажированности работа со-
держала богатый фактологический материал, впервые вводимый в научный оборот.

К положительным моментам исследований по аграрной истории региона следует
отнести постановку ключевых проблем: развитие колхозной экономики, социально-
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экономическое положение крестьянства, повышение культуры села и т. п. Однако ав-
торы представляли колхозную деревню вразрез с реалиями жизни вполне благополуч-
ной. Они стремились показать якобы всецело прогрессивное развитие региональной аг-
рарной подсистемы. Как отмечали Д. В. Милохин и А. Ф. Сметанин, «несмотря на при-
знание „отдельных недостатков и трудностей“, исследователи демонстрировали твер-
дую убежденность в правильности государственной политики на селе и прекрасных
перспектив советской деревни… К сожалению, советское крестьяноведение нередко шло
в фарватере политической конъюнктуры, что мешало добытым знаниям всецело пре-
тендовать на достоверность и объективность»24.

Изучение общественно-политической жизни Мордовии в послевоенные годы сво-
дилось к работам по истории Мордовской областной организации КПСС (Г. Я. Мер-
кушкин, И. М. Корсаков, Л. Г. Филатов, Н. Ф. Жестков25), Советов как органов регио-
нальной государственной власти (О. Н. Агапова26) и комсомола (Т. В. Попков27). Отдель-
ным аспектом данной проблематики стало осмысление В. Ф. Бычковым истории мили-
ции Мордовии28. Он констатировал рост преступности в республике в этот период, пик
которого, по его мнению, приходился на 1947 г.29

К проблемам социального облика Мордовии в послевоенное время обращался в
обобщающих работах Н. Е. Адушкин30 . Автор отмечал наличие промышленного про-
гресса в республике, вызвавшего изменения в составе рабочего класса и интеллиген-
ции. Он считал, что в этот период появились новые, не характерные для региона соци-
альные группы.

Характеризуя советскую историографию истории Мордовии в указанный период,
следует отметить слабую разработанность данной тематики, отсутствие монографических
работ, встроенность проблематики в обобщающие исследования. Кроме того, рассмотре-
ние большинства сторон истории послевоенного времени так или иначе носило печать
государственной идеологии. Вразрез с реалиями жизни научная литература представля-
ла эти сложные и противоречивые годы, несмотря на признание «отдельных недостат-
ков и трудностей», как этап прогрессивного развития регионального социума.

В то же время нельзя не сказать о положительных моментах советской историогра-
фии, заложившей основы изучения ключевых проблем послевоенной истории Мордо-
вии. В научный оборот начал вводиться богатейший фактический материал, в результа-
те чего трудовой героизм людей стал достоянием исторической памяти.

Постсоветская историография была призвана ликвидировать пробелы в изучении
истории России в послевоенные годы, тем более что изменение историографической
ситуации позволяло это сделать. Резкое ослабление политической и идеологической
цензуры, архивная революция, доступность закрытых ранее архивных материалов, тру-
дов западных историков создавали условия для возникновения и развития новых под-
ходов к изучению актуальных вопросов послевоенной истории. В рамках страны час-
тично это удалось сделать в монографиях О. М. Вербицкой, В. П. Попова, Е. Ю. Зуб-
ковой, Н. В. Романовского, В. Ф. Зимы, А. А. Данилова, А. В. Пыжикова, И. М. Пав-
ловой, Р. Г. Пихои31  и др. Появились первые серьезные работы по регионам стра-
ны (И. Ю. Моисеева, А. В. Пеньков, В. А. Гижов, А. Ф. Сметанин, Д. В. Милохин,
Е. В. Австрийсков)32. Для развития историографии в Мордовии характерны анало-
гичные тенденции: появление первых монографических исследований послевоенного
периода, разработка отдельных аспектов тематики на уровне научных статей, защиты
первых диссертаций.

Отсутствие обобщений истории Мордовии ХХ в. компенсировалось разработкой
частных проблем. Начало постсоветского этапа изучения послевоенного периода в ис-
тории Мордовии связано с творчеством В. Д. Шнякина, исследовавшего развитие сель-
ского хозяйства Мордовии в середине 1940-х — конце 1950-х гг.33  Обосновывая необ-
ходимость изучения данной тематики в новых условиях, он писал: «Для более обстоя-
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тельного выявления механизма экономического роста СССР в послевоенное время не-
обходима тщательная проработка проблем развития сельского хозяйства, его обеспечен-
ности материально-техническими и трудовыми ресурсами, что в конечном итоге должно
показать экономический потенциал и эффективность производства аграрного сектора.
Требуют глубокой проработки процессы технического прогресса, эволюции системы
планирования и организации хозяйственно-экономической деятельности, форм экономи-
ческих взаимоотношений между центром и его отдельными регионами, городом и селом,
трансформации методов мобилизации рабочей силы, развития системы подготовки ква-
лифицированных кадров для сельского хозяйства и др., которые, хотя и имели весьма
ограниченный и противоречивый характер, в то же время определяли конкретные фор-
мы и направления развития аграрной сферы»34. Формулировка данных направлений
свидетельствовала о стремлении ученого сохранить преемственность между советской
историографией и наметившимися новыми темами.

В. Д. Шнякин поставил перед собой ряд задач, которые свидетельствуют о переход-
ном характере его исследований. Основной целью работы автора стал анализ проблемы
развития аграрного сектора Мордовии на основе критико-аналитического подхода, «в
свете новых требований к исторической науке», показ основных форм, направления и
последствий механизма взаимоотношений между городом и селом и их значения для
сельского хозяйства и экономики республики в целом35. Он попытался дать общую оценку
и выявить технологический и социально-экономический аспекты процессов индустриа-
лизации сельского хозяйства. Впервые в региональной историографии В. Д. Шнякин
сделал попытку раскрыть прагматический смысл идеологической доктрины экономиче-
ского и политического сотрудничества рабочих и крестьян, показать значение и послед-
ствия трудовых инициатив городского населения в сельскохозяйственном производстве
и оценить их эффективность. Ученый выявил причины неэквивалентного обмена меж-
ду республикой и центром на общегосударственном уровне, между городом и селом —
в региональном масштабе. Кроме того, он осветил роль и место МТС в экономике кол-
хозов и жизни крестьян республики, указав, что установившиеся отношения между МТС,
колхозами и государством характеризовались в послевоенный период определенной
натурализацией, слабым развитием хозрасчетных отношений: «По существу производился
курс на прямой продуктообмен между рабочим классом и крестьянством, где МТС вы-
ступали как средство покрытия через натуроплату дефицита в сельскохозяйственных
продуктах»36. Им были выделены основные параметры развития системы МТС в Мор-
довии: оснащенность техникой, качество ремонтного обслуживания, электрификация,
обеспеченность специалистами, руководящими работниками и механизаторскими кадра-
ми, производственные показатели, система взаиморасчетов с колхозами и совхозами за
произведенные работы и др.37

В. Д. Шнякин дал характеристику кадровой политики государства на селе, ее эконо-
мической, социально-политической и идеологической обусловленности. Он показал, что
укрепление сельского хозяйства кадрами руководителей, специалистов и механизаторов
осуществлялось по государственной линии, путем их подготовки в сельскохозяйствен-
ных учебных заведениях и непосредственного направления представителей рабочих в
деревню. В то же время исследователь констатировал и недостатки в кадровой полити-
ке. Основным просчетом он считал ориентацию на количественный рост кадрового по-
тенциала, не обеспечивающую достаточной квалифицированной подготовки кадров38.

По мнению В. Д. Шнякина, ситуация, сложившаяся в деревне в послевоенные годы,
настоятельно требовала проведения реорганизационных мероприятий, среди которых
основными являлись укрепление материально-технической базы и наращивание мощно-
сти сельскохозяйственного машиностроения и тракторостроения. Он отмечал, что в на-
чале 1950-х гг. машиностроение вышло на рубеж, когда стало возможным массовое и
крупносерийное производство разнообразной техники. «Однако в это же время был
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несколько приостановлен рост поставок сельскохозяйственной техники селу и в целом
ухудшилось состояние сельского хозяйства. Изменения в аграрной политике наметились
лишь после смерти И. В. Сталина»39.

Исследование В. Д. Шнякина носит характер переходной работы, написанной в ус-
ловиях постепенного отхода от догматики советской историографии. По этой причине в
ней наряду с новым критическим осмыслением фактологического материала содержа-
лись штампы по поводу «руководящей роли рабочего класса», «шефства над крестьян-
ством» и т. п.

Развитие постсоветского этапа в региональной историографии послевоенного пе-
риода связано с исследованиями В. А. Ломшина, который поставил и попытался решить
проблему взаимодействия крестьянства и власти в период 1945 — 1953 гг.40 Сама по-
становка вопроса свидетельствовала о принципиально новом подходе — ученый попы-
тался увязать явления общественно-политической жизни республики, социальную исто-
рию и социально-экономические процессы. Стоит отметить, что это ему удалось.

В. А. Ломшин отмечал, что послевоенное положение крестьянства Мордовии было
сложным и противоречивым как в экономическом плане, так и в социальном. Оно испы-
тывало воздействие множества разноплановых факторов, центральным из которых яв-
лялись взаимоотношения крестьянства и власти41. Впервые в региональной историогра-
фии исследователь рассмотрел реалии голода в деревне Мордовии 1946 — 1948 гг., дал
достаточно жесткую оценку ситуации: «Голод 1946 — 1948 гг. в Мордовии во многом
был искусственно вызван политикой правительства, свалившего проблемы послевоен-
ного кризиса на плечи обнищавшего крестьянства. Цель состояла в том, чтобы усмирить
голодом народ, ждавший перемены к лучшему, и таким образом уйти от решения про-
блемы дефицита продовольствия, списав все потери на засуху»42. В духе либеральной
историографии он писал: «В годы Великой Отечественной войны в силу объективных
причин положение мордовского крестьянства ухудшилось, и его жизнь была на очень
низком уровне. Однако в последующий период оно не только было далеко от зажиточ-
ности, но, напротив, было фактически поставлено на грань биологической выживаемос-
ти»43. Подчеркивая ответственность центра за голод 1946 — 1948 гг., исследователь по-
рой впадает в противоречие, отмечая его неинформированность из-за сокрытия фактов
местным руководством: «Руководство Мордовии не спешило информировать центр о
бедствии и просить о помощи. Сообщали в Москву тогда, когда массовое голодание уже
нельзя было скрыть»44.

Весьма негативно оценивал В. А. Ломшин аграрную политику государства и ре-
гиональной власти, считая, что она «ущемляла интересы колхозного крестьянства, осо-
бенно до 1953 г.»45. По его мнению, крестьянство подвергалось самой жестокой эксплу-
атации со стороны государства через систему колхозного производства, участие крес-
тьян в котором было основано на принуждении. «Кроме экономического гнета, — замечал
ученый, — крестьянство испытывало и социальный: было лишено некоторых прав, ка-
сающихся личной свободы (на добровольный выход из колхоза, на свободное передви-
жение, на легальный выбор места работы); не имело паспортов общегражданского об-
разца, что юридически превращало их в людей „второго сорта“; не имело социальных
гарантий, которые были у рабочих и служащих»46. Автор пришел к выводу, что «мно-
жество ограничений со стороны властей привели к тому, что оно начало утрачивать свои
важнейшие черты — трудолюбие, хозяйственность, предприимчивость»47.

В. А. Ломшин первым в региональной историографии обратился к анализу соци-
ального протеста крестьянства Мордовии в послевоенные годы. Он выделил два на-
правления протеста: в социально-экономической жизни и в сфере общественно-полити-
ческих отношений. Наиболее массовой формой крестьянского протеста исследователь
считал уход из колхоза, при характеристике которого он, вслед за рядом авторов, употре-
бил термин «исход». Другой наиболее доступной и массовой формой противодействия
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власти являлся экономический саботаж. По подсчетам В. А. Ломшина, на поле выходило
45 — 50 % колхозников, в большинстве колхозов республики не вырабатывался даже
минимум трудодней 48. Среди форм протеста ученый назвал хищение колхозного имуще-
ства. Общий вывод автора сводился к утверждению: «Крестьянство Мордовии выража-
ло протест против тяжелых условий существования в разнообразных формах: от невин-
ных шуток в адрес местного начальства до нанесения прямого экономического ущерба
колхозам. На характере методов протеста сказывался относительно невысокий уровень
политического и правового сознания крестьян. Всю вину за плохую жизнь они перекла-
дывали на местную власть, в центральной власти видели свою опору и защиту»49.

Впервые в региональной историографии В. А. Ломшин обратился к теме «второ-
го раскулачивания» 1948 г., в ходе которого в первую очередь пострадали те кресть-
яне и их семьи, кто выражал недовольство творившимися в колхозах беспорядком и
произволом. По его подсчетам, к сентябрю 1948 г. из Мордовии на спецпоселение были
отправлены 473 чел., вместе с которыми выехали 163 члена их семей (общее количе-
ство — 636 чел.)50.

Исследование В. А. Ломшина кардинально изменило оценку послевоенного разви-
тия Мордовии, заставило по-иному взглянуть на советскую историографию, в чем-то
отказаться от ее положений. Кроме того, оно оказало существенное воздействие на ре-
гиональную историографию. Его выводы и положения оказались созвучными идеям,
разрабатываемым на примере Мордовии 1930-х гг., что привело к формированию твор-
ческого тандема: В. А. Ломшин — Т. Д. Надькин. Результатом их сотрудничества ста-
ло написание монографии о послевоенной деревне Мордовии, учебного пособия о кре-
стьянстве республики в 1940-х — начале 1950-х гг. и ряда статей51.

Совместные работы В. А. Ломшина и Т. Д. Надькина о послевоенной деревне —
серьезный вклад в исследование проблем послевоенного развития Мордовии. В них
впервые достаточно развернуто представлены достижения современной историографии
по данной тематике. Причем стоит отметить, что многие оценки утратили характер
публицистичности, стали более взвешенными; окончательно оформилась концепция.
Авторы утверждают: «Ухудшение отношений с западными странами и начало „холод-
ной войны“ привели к тому, что приоритетами экономической политики государства
стало восстановление, прежде всего за счет выкачивания ресурсов из деревни, военно-
промышленного потенциала, помощь в укреплении дружественных режимов не только в
Восточной Европе, но и в других регионах мира. Интересы же собственного многомил-
лионного крестьянства по-прежнему оставались на одном из последних мест»52.

В. А. Ломшин и Т. Д. Надькин отмечали, что в результате проводимой в 1945 —
1953 гг. аграрной политики сельское хозяйство республики не смогло преодолеть кри-
зис производства. Причем, по их мнению, власть увязывала проявления кризиса
(невыполнение планов по расширению посевных площадей, спад трудовой активности,
низкую урожайность и т. п.) с позицией колхозников и единоличников и пыталась
выйти из ситуации путем чистки колхозов и сельских Советов, «второго раскулачи-
вания» 1948 г. Крестьянство, по мнению исследователей, пыталось сопротивляться не-
оправданно высокому изъятию ресурсов из деревни, сигнализировать, что «рост наси-
лия со стороны представителей советско-партийных органов и руководства колхозов
и совхозов, стремящихся любой ценой выполнить установки центра, ведет к деградации
сельского хозяйства и гибели сотен и тысяч сельских жителей»53. Ответственность за
сложную ситуацию в деревне Мордовии в послевоенные годы авторы возложили на
центр: «Необходимо отметить, что без указаний центральных органов, требовавших не-
укоснительно выполнять различные государственные задания, такого размаха насилия
в деревне не было бы»54.

Следствием аграрной политики, проводимой в духе эпохи военного коммунизма и
коллективизации, В. А. Ломшин и Т. Д. Надькин назвали голод 1946 — 1947 гг. По
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их мнению, «для колхозников, практически ничего не получавших за свой тяжелый труд,
единственной надеждой на спасение оставалось личное подсобное хозяйство»55. Однако
с 1946 г. приусадебные участки колхозников стали урезать и облагать непомерными
налогами, что привело к свертыванию личного подсобного хозяйства.

Совместные с В. А. Ломшиным изыскания позволили Т. Д. Надькину внести серьез-
ные дополнения в диссертационную работу по аграрной политике Советского государст-
ва в Мордовии в конце 1920-х — начале 1950-х гг., отдельные разделы которой по-
священы послевоенному периоду56. При анализе проблемы Т. Д. Надькин использо-
вал теорию модернизации, что привело к некоторому смягчению оценок. Его общий вы-
вод сводился к утверждению, что «предпринятые в послевоенные годы усилия по ук-
реплению партийно-политического влияния в деревне, усиление экономического и
внеэкономического нажима на колхозы и колхозников не привели к восстановлению в
полном объеме предвоенного уровня ее развития и улучшению материального положе-
ния сельского населения»57. Он писал: «Послевоенный период свидетельствует о том,
что основные проблемы сельского хозяйства решались с огромным напряжением. Де-
ревня срочно нуждалась в кардинальном реформировании колхозной системы, уходе
от командно-административных методов управления аграрным производством, однако власть
до 1953 г. шла по пути, апробированному еще в довоенный период»58.

Т. Д. Надькин внес уточнения в цифровые данные о «втором раскулачивании».
По его подсчетам, к октябрю 1948 г. были осуждены к выселению 602 чел., райисполко-
мами утверждены 529 приговоров, отправлен в места расселения 651 чел. (в том числе
166 членов семей «указников»), предупреждены о возможной высылке 644 чел.59  Ав-
тор привел факты репрессирования участников войны, награжденных орденами и ме-
далями, инвалидов третьей группы, работавших в колхозе, и т. п. Характеризуя репрес-
сивную политику в деревне, он пришел к выводу, что к началу 1950-х гг. власти ста-
рались принимать решения скорее о предупреждении «тунеядцев», чем об их выселении,
или даже отменяли свои постановления о выселении.

При анализе социального протеста Т. Д. Надькин отмечал, что ужесточение полити-
ки в отношении деревни после Победы вызвало отрицательную реакцию. Между тем
несмотря на сохранение в основном пассивных форм протеста в послевоенной деревне
Мордовии, появились радикальные настроения, выражавшиеся в умышленном уничто-
жении колхозного и государственного имущества, в покушении на жизнь представите-
лей власти. В целом, по мнению исследователя, «правовое бессилие крестьян, униженное
социальное положение, фактическая отчужденность их от политического процесса вели
к росту общественной апатии»60.

Основные положения и оценки, высказанные в диссертационной работе, Т. Д. Надькин
повторил в монографии, изданной в серии «История сталинизма»61. Его основное за-
ключение выражалось словами: «К началу 1950-х гг. колхозная система в ее сталин-
ском варианте уже исчерпала свои возможности. Методы администрирования и репрес-
сивные меры оказались уже неэффективны в условиях экономического кризиса колхоз-
ного производства. Необходимо было не ужесточать репрессии в отношении сельских
тружеников, не усиливать государственное давление на деревню, а серьезно менять сис-
тему взаимоотношений государства и крестьянства»62.

Исследования В. А. Ломшина и Т. Д. Надькина существенно изменили историо-
графическую ситуацию. Они затронули не только социально-экономические проблемы,
но и общественно-политические и социокультурные вопросы, т. е. вышли за рамки за-
явленной темы и создали базу для принципиально новых оценочных суждений.

При анализе региональной истории второй половины 1940-х — начала 1950-х гг.
важное значение имела защищенная в 2004 г. Ю. Ф. Кожуриным докторская диссер-
тация «Цивилизационная идентификация социокультурной системы региона» (научный
консультант — профессор В. А. Юрчёнков). В ней были поставлены и решены мно-
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гие проблемы послевоенного развития, в частности характер репрессивных действий
властей, формирование региональной идеологической парадигмы и т. п. Монографи-
ческие работы ученого углубили проработку спорных вопросов послевоенных лет в
регионе63.

Представляет интерес трактовка Ю. Ф. Кожуриным региональной элиты послево-
енного общества, которая, по его мнению, качественно отличалась от советской элиты
довоенного периода. На смену специалистам-рационалистам и прагматикам, знающим цену
своим способностям, пришла рабоче-крестьянская интеллигенция из социально-культур-
ной среды с традициями дешевой стоимости собственного образа жизни. Возникла но-
вая генерация специалистов народного хозяйства, интеллигенции, которая наряду с обя-
занностью беззаветно, на совесть служить интересам социалистического строительства
получила вошедший в практику легитимный источник дохода в сумме, не превышающей
средний размер заработной платы рабочих и служащих. В этих условиях, по мнению
исследователя, интеллигенция оказалась вынужденной искать дополнительные источни-
ки дохода и извлечения прибыли, не всегда легитимные.

Ю. Ф. Кожурин проанализировал идеологические изменения регионального соци-
ума, проявлением которых ученый считал трансформацию исторических исследований.
Он писал: «В Мордовии санкционированная кампания по уточнению мессианско-идео-
логической парадигмы цивилизационнного подхода к историческим исследованиям на-
чалась в 1946 г.»64. По его мнению, авторы стали исходить из официальной позиции
власти, согласно которой признавалась целостность полиэтнического, поликонфессиональ-
ного российского народа, историческим правопреемником которого стал народ Советс-
кого Союза, победивший в войне с немецко-фашистскими завоевателями. При этом, ес-
тественно, народ-победитель не мог иметь истории, свидетельствующей о его многовеко-
вой отсталости65. Новая корректировка позиций произошла уже в 1947 г., однако в
регионах она появилась с известной задержкой66.

На рубеже ХХ — XXI вв. вышли в свет исследования по весьма специфическим
вопросам. Так, В. А. Юрчёнков обратился к анализу общественного восприятия смер-
ти И. В. Сталина в Мордовии67. Автор сопоставил реакцию представителей власти и
народа на события марта 1953 г., выделив общее и отличное. По мнению ученого, жите-
ли республики и власть по-своему отреагировали на трансформации во властных струк-
турах, причем порой их взгляды были диаметрально противоположными. А. А. Сели-
ванов попытался проанализировать «второе раскулачивание» 1948 г. в Мордовии68, сделав
акцент на репрессивной политике властных структур региона. При этом в его характе-
ристике она вполне вписывалась в общие процессы, происходившие в стране, и являлась
в какой-то мере их отражением. Т. Ю. Задкова обобщила материал о нарушениях прав
колхозников в 1950-е гг., продолжив разработку вопроса о нарушении устава сельхо-
зартели, предпринятую М. В. Агеевым69. Ею был сделан вывод о многочисленности по-
добных случаев и их связи с экономическим состоянием колхозов.

Особо следует отметить коллективную монографию «От ВЧК до ФСБ», посвящен-
ную истории органов государственной безопасности в Мордовии70. Автор главы о пос-
левоенном десятилетии Н. М. Арсентьев попытался определить место и роль органов в
репрессивной политике тех лет. Он выделил три основных направления работы МГБ
МАССР: борьбу с агентурными разведками (прежде всего США и Англии); контрраз-
ведку; розыск пособников нацистов и других государственных преступников71. В пос-
левоенные годы органы государственной безопасности претерпели ряд организацион-
ных трансформаций. Исследователь отмечает создание 4-го отдела, занимавшегося ро-
зыском государственных преступников, передачу в МГБ МАССР транспортного управ-
ления милиции, отдела правительственной связи, Гохрана и т. д.

Определенные шаги по изучению региональной истории в послевоенный период были
сделаны О. В. Кочневым72. Он исследовал влияние продовольственного кризиса 1946 г.
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на население республики. В отличие от историков либерального толка автор пришел к
выводу о том, что «политика верхов первых послевоенных лет строилась на доверии
народа, которое в тот период было достаточно высоким. Это позволило руководству
стабилизировать послевоенную ситуацию и в целом обеспечить переход страны от со-
стояния войны к состоянию мира»73. Опираясь на материалы Мордовии, ученый пришел
к заключению, что последствия продовольственного кризиса 1946 г. воспринимались
современниками как неизбежные и когда-нибудь преодолимые74. Специальное исследо-
вание О. В. Кочнев посвятил состоянию и работе культурно-просветительных учреж-
дений Мордовии во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг.75 Используя богатый
фактический материал, он показал, что послевоенный период был временем постепенно-
го и трудного восстановления сети культурно-просветительных учреждений, существенно
пострадавших в годы войны: многие из них были закрыты, нарушилось их финанси-
рование и т. п. Ученый отмечал достаточно жесткую связь деятельности этих учреж-
дений с задачами политической агитации и пропаганды.

При анализе историографии послевоенного периода особо следует отметить иссле-
дования Е. Е. Резепова, первым обратившегося к социально-психологической характери-
стике политической элиты республики второй половины 1940-х — начала 1950-х гг.
Им были созданы интересные историко-социальные портреты первых секретарей Мор-
довского обкома ВКП(б) С. А. Кочергина76, И. А. Пиксина77, В. И. Закурдаева78, сек-
ретарей райкомов ВКП(б) П. Сачина79 и К. Бурмистрова80. Особый интерес и об-
щественный резонанс вызвала биография И. П. Астайкина81, долгое время находивше-
гося в числе руководителей республики. В послевоенные годы он работал секретарем
обкома ВКП(б), и, по оценке автора, был «великим инквизитором Мордовии», «самым
молодым, а следовательно, самым жестоким секретарем»82. Е. Е. Резепов — признан-
ный автор социально-психологических портретов. Помимо характеристик на предста-
вителей региональной политической элиты, он создал зарисовки Героя Социалистиче-
ского Труда П. И. Равкиной83, венгерского графа Ю. Дарвиса, оказавшегося в после-
военные годы в мордовских лагерях84, представителей послевоенного блатного «низа»85.
Избранные очерки Е. Е. Резепова составили отдельную книгу86, со страниц которой
предстает неизвестный г. Саранск, а также западные районы Мордовии.

В постсоветской историографии сложилось направление, связанное с изучением
системы образования в Мордовии. Проблемы школьного образования в послевоенные
годы исследовались Т. И. Шукшиной87, Л. А. Нарядкиной88 и О. Н. Осяевой89. Особо сто-
ит отметить работы последней, поскольку в них послевоенное образование рассматри-
валось как система. В процессе ее анализа был сделан вывод о том, что в послевоенные
годы образование «начинает осознаваться как фактор социокультурного развития ре-
гиона»90. В этих условиях, по мнению исследователя, «шло формирование, устойчивое фун-
кционирование и развитие образования как системы, установление взаимосвязи между
множеством образовательных и научных учреждений, различающихся по уровню и про-
филю подготовки, но обладающих в совкупности такими инвариантными качествами, как
гибкость, динамичность, вариативность, преемственность и целостность»91.

Значительное внимание О. Н. Осяева уделила вопросам перехода к всеобщему
7-летнему образованию, отметив определенные сложности на этом пути. Автором был
сделан вывод о том, что «к 1955 г. задача перехода к всеобщему семилетнему и распро-
странению среднего образования в целом была решена, что явилось существенным фак-
тором повышения социокультурного уровня республики»92. Среди факторов, способст-
вующих повышению качества и уровня образования в Мордовии, О. Н. Осяева выде-
лила интенсивное укомплектование школ республики кадрами за счет функционирова-
ния системы переподготовки и повышения квалификации, расширение приема в высшие
и средние педагогические учебные заведения лиц из числа молодежи мордовской и та-
тарской национальностей, укрепление материально-технического оснащения школ, улуч-
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шение качества учебно-воспитательной работы. Ее общий вывод сводился к утвержде-
нию: «В целом система образования, сложившаяся в Мордовии к середине 1950-х гг.,
обеспечила подъем республики на более высокую ступень культурного развития, что
явилось в свою очередь фактором экономического и технического прогресса»93.

В послевоенные годы серьезные шаги были сделаны в изучении деятельности
высшей школы Мордовии. Она рассматривалась как одна из проблем в достаточно ши-
роких в хронологическом плане исследованиях Н. А. Крисановой94. В них послевоенные
годы расценивались как новый этап в развитии высшего образования в республике —
период накопления научно-кадрового потенциала. Он «характеризуется необычайной
творческой активностью, поиском новых форм научно-исследовательской и учебно-пе-
дагогической деятельности, что к середине 1950-х годов существенно повысило уровень
квалификации научно-педагогического состава»95.

Н. А. Крисанова отмечала серьезные трудности в развитии высшей школы в после-
военные годы: недостатки в учебно-педагогическом процессе, формализм преподавате-
лей в изложении учебного материала, отсутствие организации самостоятельной работы
студентов, разрыв между учебной и воспитательной деятельностью. По ее мнению, бы-
товые и жилищные условия затрудняли активизацию научной деятельности преподава-
тельского состава вуза. Большинство преподавателей так и остались необеспеченными
квартирами, многие из них проживали в частных помещениях в крайне стесненных ус-
ловиях без перспектив улучшения. Исследователь проанализировала процесс усиления
с 1947 г. партийного контроля над преподавательским корпусом высшей школы, сопро-
вождавшийся в начале 1950-х гг. новой волной увольнений по политическим мотивам96.

Особое внимание в работах Н. А. Крисановой уделялось показу процесса восста-
новления и развития научно-педагогического потенциала высшей школы Мордовии в
послевоенные годы, которому «способствовали различные формы подготовки научно-
педагогических кадров и привлечения к научно-педагогической деятельности выпуск-
ников, расширения научно-исследовательской сферы»97. Автор отмечала особую роль
НИИЯЛИЭ и представителей профессорско-преподавательского состава, присылаемых
по путевке Министерства просвещения РСФСР. О последних она писала следующее,
подчеркивая социокультурный аспект: «Нравственно-духовный потенциал, привносимый
в вузовский ученый мир извне, стимулировал творческий подход в науке, воспитывал и
показывал пример бескорыстного служения науке»98.

Проблемы послевоенной высшей школы частично отражены в книге «2001 факт из
жизни Мордовского университета»99. Являясь достаточно рыхлой по композиции, она
заметно уступает по уровню обобщений исследованиям Н. А. Крисановой.

В последние годы возрос интерес к процессу становления и развития коопера-
тивной школы Мордовии, исследованию которого посвящены работы О. Б. Кевбриной
(Михеевой)100. После войны проблема подготовки и переподготовки кооперативных
кадров стала одной из важнейших, «низкий профессиональный и культурный уровень
руководителей и специалистов не только сельских потребительских обществ, но и рай-
онного и республиканского звена тормозили развертывание активной торговли на селе,
организацию производства и заготовок, раскрытие социальных функций потребитель-
ской кооперации»101. Автор констатировала факт резкого падения уровня подготовки
руководящих кадров потребкооперации республики —  по образовательному и про-
фессиональному уровню они в 1946 г. уступали руководителям и специалистам Мор-
довского облпотребсоюза даже начала 1930-х гг. О. Б. Кевбрина осветила существен-
ную роль в решении кадровой проблемы техникума советской торговли в г. Ардатове,
действовавшего в 1947 — 1951 гг. В то же время, по мнению исследователя, «основными
пунктами подготовки сотрудников для потребсистемы республики были кооператив-
ные вузы и техникумы других регионов, а также заочная форма обучения работников-
практиков»102.
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Серьезные шаги были сделаны по изучению развития науки Мордовии в послево-
енные годы. В этом плане весьма показательно историко-хроникальное издание «Центр
гуманитарных наук: история и современность», в котором детально, месяц за месяцем
представлена история НИИГН103. Что касается послевоенных лет, то в книге показан
сложный процесс восстановления гуманитарных наук в республике: возобновление
археологических, лингвистических, фольклорных экспедиций; возвращение с фронта на-
учных сотрудников и их первые послевоенные исследования; взаимодействие науки и
идеологии и т. д. Особый интерес представляют биографии сотрудников, работавших в
те годы в институте.

В 2005 г. был издан двухтомный академический труд «Мордовия в период Вели-
кой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.», положивший начало научно-исследова-
тельскому проекту «Мордовия. ХХ век». Его публикация поставила проблему изуче-
ния последствий войны, состояния регионального социума после 1945 г. В связи с этим
стало закономерным решение ученого совета НИИГН от 14 декабря 2005 г., в соответ-
ствии с которым в рамках этого проекта началась работа над созданием двухтомной
монографии «Мордовия в послевоенный период. 1945 – 1953 гг.»104 (авторский кол-
лектив: Е. Н. Бикейкин, А. И. Белкин, С. В. Видяйкин, Т. Ю. Задкова, Е. М. Зинин,
О. Б. Кевбрина, И. Г. Кильдюшкина, С. В. Кистанов, Ю. Ф. Кожурин, О. В. Кочнев,
П. И. Кульков, С. В. Кунев, В. А. Ломшин, Ю. М. Морозова, Т. Д. Надькин, А. П. Солдат-
кин, Л. Г. Филатов, Р. В. Юрчёнков и др.). В ходе ее подготовки широко использова-
лись данные «устной истории». С этой целью исследователи разработали «Опросник
для сельских жителей Республики Мордовия (период исследования 1945 — 1955 гг.)».
В его основу была положена методика, разработанная Т. Шаниным и другими учены-
ми, которую они использовали при проведении исследования сельской России в тече-
ние 10 лет (1990 — 2000 гг.)105. При разработке опросника учитывались региональные
особенности. Респондентами являлись люди, отчетливо помнившие послевоенные собы-
тия. Это позволило глазами живых свидетелей заглянуть в середину ХХ в., по-новому
оценить события, ранее трактовавшиеся исходя из идеологических соображений, а по-
зднее — из конъюнктурных. Сбор материала осуществлялся в следующих районах рес-
публики: Ардатовском, Атяшевском, Атюрьевском, Дубенском, Ельниковском, Зубово-
Полянском, Кадошкинском, Ковылкинском, Рузаевском, Темниковском, Теньгушевском и
Торбеевском. В опросе принимали участие аспиранты и соискатели института, студен-
ты вузов и колледжей, учителя истории местных школ, краеведы. В результате про-
изошло существенное расширение источниковой базы исследования послевоенного пе-
риода истории Мордовии.

Одновременно в рамках проекта «Мордовия. ХХ век» институт подготовил и из-
дал первый том энциклопедического справочника «Мордовия, ХХ век: культурная эли-
та»106, существенно дополнивший накопленные знания, в том числе о представителях
культуры и науки, работавших в республике в послевоенные годы.

Таким образом, за последние годы в региональной историографии при осмыслении
послевоенных лет в истории Мордовии появились новые, ранее не рассматривавшиеся
или малорассматривавшиеся сюжеты:

— взаимодействие власти и общества во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг.;
— характер и социальный облик региональной политической элиты, ее историко-

психологические портреты;
— причины и размах послевоенного голода;
— негативные последствия жесткого внутриполитического курса в отношении села;
— «второе раскулачивание»;
— деятельность органов государственной безопасности, борьба с бандитизмом и

послевоенной преступностью;
— социальный протест крестьянства, его формы и методы.
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Подводя итоги изучения истории Мордовии второй половины 1940-х — начала
1950-х гг., необходимо отметить, что был накоплен и введен в научный оборот богатый
фактический материал. Многие аспекты тематики получили частичное освещение, сло-
жились условия для дальнейшего научного поиска и создания коллективной академи-
ческой монографии.
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ГЛАВА 2. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ СССР И ЕЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ

2.1. Последствия войны и противоречия
социально-политического развития

ервые послевоенные годы жизни советских людей мало отличались от военного
времени. Постоянный недостаток продуктов питания, тяжелые условия труда и
быта, высокий уровень заболеваемости и смертности власть объясняла тем, что
долгожданный мир только наступил, и все скоро наладится. Продовольственный

кризис 1946 г. ухудшил ситуацию. Однако несмотря на это оптимизм и надежда на луч-
шую жизнь господствовали в массовом сознании населения. Победа народа в Великой
Отечественной войне породила у многих надежду на относительную демократизацию
политической системы. Верой в лучшее жила и окончательно обнищавшая деревня. Даже
в среде обновившейся за годы войны партийно-государственной номенклатуры зрело
понимание неизбежности и необходимости перемен. Это отчетливо проявилось в ходе
закрытого обсуждения проектов новой Конституции СССР, Программы и Устава ВКП(б),
где высказывались предложения освободить партию от функции хозяйственного управ-
ления, ограничить сроки пребывания на руководящей партийной работе, проведение аль-
тернативных выборов. Власть была обеспокоена подобными настроениями и в стрем-
лении подавить возникшее социальное напряжение пошла по пути укрепления режима и
борьбы с вольнодумством.

Для послевоенного периода характерна тенденция определенного усиления уголов-
ной репрессии. Правда, сразу по окончании войны была проведена широкая амнистия,
а в 1947 г. отменена смертная казнь. Однако уже в 1950 г. смертная казнь по важней-
шим государственным преступлениям (измена Родине, шпионаж, диверсии) была вос-
становлена. В целях повышения бдительности, усиления охраны государственной тайны
Президиум Верховного Совета СССР 9 июня 1947 г. издал указ «Об ответственности
за разглашение государственной тайны и за утрату документов, содержащих государ-
ственную тайну», по которому предусматривалось также более строгое, чем прежде, на-
казание. Днем ранее Совет министров СССР принял постановление, определившее пере-
чень сведений, представляющих собой государственную тайну, разглашение которых ка-
ралось законом.

Государство предпринимало попытки усилить борьбу с имущественными пре-
ступлениями, причем внимание обращалось на охрану не только общественной собствен-
ности, но и личной. 4 июля 1947 г. были изданы 2 указа Президиума Верховного Совета
СССР: о хищении государственного, общественного и личного имущества. В первом из
них кража, присвоение, растрата или иное хищение государственного имущества карались
заключением в исправительно-трудовой лагерь на срок от 7 до 10 лет с конфискацией
имущества; при квалифицирующих признаках — до 25 лет. За хищение общественного
имущества срок повышался до 20 лет. По указу ответственность устанавливалась даже
за недонесение органам власти о достоверно известном готовящемся или совершенном
хищении государственного либо общественного имущества. Второй указ усиливал от-
ветственность за хищение личной собственности граждан, доводя санкцию в наиболее

П
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тяжких случаях (разбой) до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Недо-
несение о разбое также каралось. Задолго до принятия данных указов государство ста-
ло готовить почву для их успешного выполнения на местах. В декабре 1945 г. Мордов-
ский областной комитет ВКП(б) разослал в районные комитеты ВКП(б) закрытое письмо
«О мерах по усилению борьбы с уголовной преступностью». В нем отмечалось, что в
последнее время в городах и районах республики активизировалась уголовная преступ-
ная деятельность. Партийное руководство признавало, что причина этого во многом зак-
лючалась в послевоенной амнистии. Кроме того, в письме сообщалось, что наряду с уча-
стившимися случаями хулиганства, грабежей, убийств растет число крупных хищений со-
циалистической собственности и убийств лиц руководящего состава колхозов. Особо
неблагополучными в этом плане районами Мордовии признавались: Рузаевский, Ко-
вылкинский, Майданский, Старошайговский, Лямбирский, Болдовский и г. Рузаевка.
Отмечалось также, что рост данных уголовных преступлений был вызван значительным
притоком в республику огнестрельного оружия, привозимого прибывающими в отпуск
военнослужащими и демобилизованными из Красной армии1. Мордовский обком ВКП(б)
ставил в вину районным комитетам отсутствие должного внимания к организации борьбы
с уголовной преступностью, недостаточно хорошо поставленную партийно-массовую и по-
литическую работу в районных отделах НКВД, вследствие чего последние не справля-
лись с возложенными на них обязанностями. Районным отделам НКВД предлагалось
усилить борьбу с имеющимися фактами морального разложения, недисциплинированности
и нарушений социалистической законности среди личного состава. Им следовало бо-
лее активно проводить работу с коммунистами, комсомольцами и беспартийными райо-
на, вовлекая их в борьбу с преступностью. Райкомы ВКП(б) обвиняли в недостаточ-
ном внимании к подбору кадров и укомплектованию органов НКВД и в значительной
недоукомплектованности милиции. Кроме того, их критиковали за слабую культурно-
воспитательную деятельность среди населения, особенно среди молодежи, по воспитанию
чувства презрения к нарушителям социалистического порядка, выделение недостаточно-
го числа комсомольцев и коммунистов для комплектования бригад содействия милиции.

Реакция на критику была незамедлительной. В районах республики состоялись за-
крытые заседания бюро райкомов ВКП(б). На них заслушивались доклады начальни-
ков и секретарей парторганизаций райотделов НКВД о состоянии борьбы с уголовной
преступностью, партийно-массовой политической работе среди личного состава, намеча-
лись практические мероприятия. Районные комитеты ВКП(б) должны были совместно
с начальниками районных отделов НКВД в месячный срок подобрать из проверенных,
грамотных коммунистов и комсомольцев кадры для укомплектования районных отделов
НКВД, а также заменить работников, не соответствующих назначению и скомпрометиро-
вавших себя. Районным отделам НКВД вменялись в обязанность организация на всех
крупных производственных предприятиях, в крупных колхозах и населенных пунктах
бригад содействия милиции и налаживание работы с последними. Местным первичным
партийным организациям следовало оказывать им всестороннюю помощь. В районах рес-
публики были созваны совещания руководителей торгующих предприятий и хозяйствен-
ных организаций по вопросу усиления охраны социалистической собственности. Им
ставилось в обязанность привести в надлежащее состояние запоры в магазинах, на база-
рах, складах, грамотно организовать сторожевую службу2.

Органы милиции, прокуратуры и суда всех районов республики должны были обес-
печить быстрое проведение следствия и рассмотрение дел на уголовных преступников,
хулиганов и злостных нарушителей общественного порядка. Проводить по этим делам
открытые судебные процессы полагалось непосредственно на предприятиях, в колхозах.
В г. Саранске и Рузаевке были организованы специальные дежурные камеры народного
суда для рассмотрения дел о хулиганстве и кражах. К решению задачи привлекались
также средства массовой информации. Редакторам газет и радиокомитетам вменялось в
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обязанность освещать в печати и по радио характерные приговоры судов по делам о
хулиганстве, краже и другим уголовным преступлениям3. Результат не замедлил ска-
заться. Так, в период с 1 января по 20 марта 1946 г. в Старосиндровском районе были
привлечены к ответственности: за кражу — 20 чел., за хулиганство и нанесение теле-
сных побоев — 15 чел.

В Лямбирском районе ответственных партийных работников райкома направляли
в первичные партийные и комсомольские организации для проведения собраний, на ко-
торых утверждался план конкретных мероприятий по развитию политико-массовой ра-
боты среди населения и молодежи по вопросам охраны общественного порядка, борь-
бы с расхитителями социалистической собственности и оказанию практической помо-
щи работникам милиции. На совещании директоров и завучей школ рассматривались
проблемы поведения учащихся в школе и вне школы и борьбы с преступностью среди
несовершеннолетних. В конце января 1946 г. районный отдел НКВД Лямбирского района
был полностью укомплектован соответствующими работниками. В районе было обра-
зовано 36 групп содействия милиции, насчитывающих 412 чел., большинство из кото-
рых составили коммунисты и комсомольцы. С января по февраль 1946 г. они задержа-
ли 7 воров и расхитителей колхозной собственности и 5 нарушителей общественного
порядка и хулиганов. Члены группы содействия колхоза им. Калинина Колыжонков и
Кузнецов в ночь на 21 января 1946 г. задержали некоего И. В. Корсакова, пытавшего-
ся взломать колхозный амбар и похитить семенной материал4.

Для осуществления жесткой репрессивной политики в стране была необходима сла-
женная работа репрессивного аппарата, в том числе на местах. Именно в 1946 г. от мест-
ных органов НКВД, прокуратуры и суда центральная власть стала требовать усиления
карательной политики, предварительно проведя чистку рядов в репрессивном аппарате.
Так, в Зубово-Полянском районе 15 марта 1946 г. при райкоме ВКП(б) состоялось со-
вещание работников райотделов НКВД, суда и прокуратуры, на котором были вскры-
ты недостатки судебно-следственной работы в районе. Кроме того, был намечен ряд
мероприятий по борьбе с затягиванием оформления материалов на расхитителей соци-
алистической собственности, хулиганов и спекулянтов. В марте 1946 г. при райотделе
НКВД на совещании участковых инспекторов и рядовых милиционеров публично под-
верглись критике некоторые работники милиции. Так, участковый инспектор Анаевско-
го сельского Совета Фомин обвинялся в том, что на его участке за январь — февраль
1946 г. с 3 колхозных ферм были украдены 12 овец, в колхозе «Октябрь» — расхи-
щено сено, а преступники остались безнаказанными. Милиционеров Белкина и Тюрина
обвинили в недисциплинированности и неисполнительности, после чего исключили из
партии, уволили с работы и отдали под суд. Аналогичные процессы происходили в других
районах республики5. В Ковылкинском районе, например, в органы милиции на опера-
тивную работу были направлены коммунисты Гришутин и Шушканов взамен неспособ-
ных и скомпрометировавших себя работников милиции. Милиционеры Очков и упол-
номоченный Васягин из Атюрьевского района, обвиненные во взяточничестве и пьян-
стве, были отданы под суд, а на их место из районного комитета партии направили дру-
гих людей. Всего в районе было создано 57 групп охраны общественного порядка, включа-
ющих 484 чел., из них 127 партийных и кандидатов в члены ВКП(б) и 43 комсомольца.
Несмотря на это в 1946 г. преступность в районе возросла, в первую очередь из-за хище-
ния фуража и зерна. Первый секретарь Болдовского райкома ВКП(б) Курушин докла-
дывал Первому секретарю Мордовского обкома ВКП(б) С. А. Кочергину, что в ходе
проверки была установлена неудовлетворительная работа местного отдела НКВД. В ряде
колхозов и на предприятиях не создавались бригады содействия милиции, а многие со-
трудники данного ведомства не соответствовали назначению. Кроме того, не прово-
дилась политико-массовая работа среди личного состава райотдела НКВД. По обви-
нению в пьянстве были сняты с занимаемой должности начальник районного отдела НКВД
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Госткин, его заместитель по милиции Кондрашов, секретарь первичной парторганиза-
ции, оперуполномоченный райотдела НКВД Кузнецов и участковый уполномоченный
райотдела НКВД Несмеев6.

За недостаточную жесткость в проведении карательной политики партийные органы
подвергли резкой критике председателей народных судов районов республики. Не-
которые из них были уволены с работы, осуждены, другие — закончили жизнь само-
убийством. Так, в ночь с 22 на 23 июня 1946 г. народный судья Ковылкинского рай-
она Н. П. Шигаева в своей квартире тяжело ранила себя в грудь выстрелом из писто-
лета. До этого, 10 апреля 1946 г., Ковылкинский райком ВКП(б) объявил ей строгий
выговор с предупреждением и занесением в учетную карточку за «неправильное» раз-
решение ряда гражданских дел по искам колхозников и единоличников к колхозам о
взыскании хлеба на трудодни. По некоторым делам Шигаеву вызывали в райком и пред-
лагали изменить меру наказания на не соответствующую содеянному. В качестве при-
мера можно привести дело председателя одного из колхозов Лазарева, привлеченного к
суду за избиение колхозников. Первый секретарь райкома Сычин вынуждал Шигаеву
применить условную меру наказания к Лазареву, в противном случае угрожал заведе-
нием дела на саму судью7. В июне 1946 г. райком ВКП(б) освободил народного судью
Шигаеву от занимаемой должности. Судья с 12-летним стажем работы обвинялась в
вынесении мягких приговоров, затягивании судебных решений. Ей ставилось в вину, что
из поступивших в суд 235 уголовных дел за первое полугодие 1946 г. в срок было рас-
смотрено лишь 117 дел, из привлеченных к уголовной ответственности 20 чел. за ху-
лиганство и 6 чел. за незаконное хранение оружия к лишению свободы были осужде-
ны всего 8 чел., а за расхищение социалистической собственности из 45 чел. — всего
20 чел. Из 68 последних вынесенных Шигаевой приговоров Верховный суд МАССР
оставил в силе 27, остальные заменил в сторону ужесточения наказания8.

Аналогичная ситуация сложилась в 1946 г. в ряде других районов республики. Так,
на лестничной клетке у своей квартиры 25 февраля 1946 г. покончил жизнь самоубий-
ством народный судья 1-го участка г. Рузаевки М. Ф. Леонов. В январе на бюро
Рузаевского горкома ВКП(б) прокурор города Кашигин высказался о его неудовлет-
ворительной работе. По заключению прокурора, судья выносил слишком мягкие приго-
воры, часто возвращал дела на доследование, создавая тем самым ненужную волокиту, и
даже допустил избрание в народные заседатели лиц, в прошлом осужденных за преступ-
ления. В качестве примера плохой работы Леонова прокурор привел дело сотрудников
детских яслей Сафроновой и Поляковой, допустивших злоупотребление в расходовании
продуктов питания и других материальных ценностей на сумму 14 тыс. руб. Леонов оп-
ределил Сафроновой меру наказания в виде 1 года принудительных работ. Верховным
судом приговор был отменен, и впоследствии Сафронову осудили к 3 годам лишения
свободы. В довершении всего прокурор обвинил Леонова в присвоении госпошлин в
сумме 1 944 руб.9

Горком Рузаевского ВКП(б) не оставил без внимания и работу самого Кашигина,
обвинявшегося в неудовлетворительном осуществлении контроля за деятельностью суда:
из 398 рассмотренных нарсудом 1-го участка уголовных дел прокуратурой было оп-
ротестовано только 19, в то время как с 1 октября 1945 г. по 1 марта 1946 г. из обви-
ненных в расхищении социалистической собственности, личного имущества граждан и
хулиганства и преданных суду 124 чел. был оправдан, осужден условно и к исправи-
тельным трудовым работам всего 41 чел. За недопустимую волокиту при расследова-
нии преступлений подвергался критике начальник Рузаевского городского отдела МВД
Кочетков10. Неудовлетворительной признавалась также работа прокурора Чамзинско-
го района А. И. Исаева. Он обвинялся в медлительности при проведении расследова-
ний, непосещении заседаний исполкома райсовета депутатов, недостаточном реагирова-
нии на нарушение законности в районе. Кроме того, ему инкриминировали незаконные
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поборы, проводимые в районе: в марте 1946 г. прокурор забрал из колхоза им. Кали-
нина свиноматку, оставленную на племя. Бюро Чамзинского райкома ВКП(б) просило
обком ВКП (б) отозвать Исаева из района11.

Между тем хищение государственного и общественного имущества происходило не
только на местах в районах, но и в министерствах республики. В связи с этим отчасти
становится понятной логика властей, принявших в 1947 г. указы об усилении ответ-
ственности за хищение государственного, общественного и личного имущества. Растра-
ты и хищения в органах министерств и ведомств МАССР к 1946 г. приняли достаточ-
но серьезный характер. Данная ситуация наглядно представлена в материалах Мини-
стерства финансов (табл. 2.1.1).

Мордовский обком ВКП(б) критико-
вал руководство Министерства финансов
и заведующих районными финансовыми
отделами за плохо поставленную работу
по подбору и проверке кадров. Он тре-
бовал от районных и городских комите-
тов ВКП(б) неусыпно контролировать де-
ятельность финансовых работников и не
передоверять подбор кадров заведующим
районных и городских финансовых отде-
лов. Это должно было предотвратить про-
никновение в финансовые органы жули-
ков и проходимцев, что происходило до-
статочно часто. Так, в Саранском районе
длительное время отмечались организованные хищения государственных средств, в ко-
торых из 15 налоговых агентов были замечены 14, позднее все они были осуждены12.

Указы 1947 г. об усилении ответственности за хищение государственного и лич-
ного имущества граждан являлись логичным продолжением репрессивной политики го-
сударства, энергично набиравшей обороты с конца 1945 г. К 1947 г. была выполнена и
другая задача — приведение в надлежащее состояние местного репрессивного аппара-
та. Государство в очередной раз напомнило работникам милиции, прокуратуры и суда,
что их главная задача — максимально суровое наказание нарушителей законности.

С помощью жестких репрессивных мер руководство страны и местные органы влас-
ти пытались разрешить и сложную ситуацию, сложившуюся после Великой Отечест-
венной войны в деревне. Помимо материальных лишений, колхозная деревня испыты-
вала острый недостаток в людях. В целом по стране наличное население колхозов к
концу 1945 г. уменьшилось на 15,0 % по сравнению с 1940 г., а число трудоспособ-
ных — на 32,5 %13. По сравнению с предвоенным временем снизился уровень матери-
альной обеспеченности колхозников. Оплата труда в ряде хозяйств была чисто симво-
лической. Еще более усугубила ситуацию в деревне засуха 1946 г., охватившая большую
часть европейской территории СССР.

В 1946 г. Совет министров МАССР обязал Министерство земледелия МАССР, ис-
полкомы райсоветов и районные земельные комитеты добиться улучшения организации
труда в колхозах Мордовии и выполнения обязательного минимума трудодней, повы-
шенного в этот период специальным постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б). Из
175 249 трудоспособных колхозников Мордовии в 1946 г. не выработали установлен-
ный минимум трудодней 37 904 чел., по неуважительной причине — 9 728 чел. Совет
министров МАССР постановил привлекать последних к судебной ответственности, а
на председателей колхозов налагать взыскания. Министерством юстиции МАССР было
дано указание народным судьям ускорять разбор дел на колхозников, не выработав-
ших минимум трудодней. МВД республики вменялось в обязанность проводить по-

 Таблица 2.1.1

Растраты и хищения государственных средств
в органах Министерства финансов МАССР

в 1944 — феврале 1946 г.

     Год  Кол-во случаев Сумма ущерба,
хищений и растрат    тыс. руб.

1944 141 538,8
1945 241 796,5
Январь —
февраль 1946 76 744,3

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4.
Д. 198. Л. 6 — 7.
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стоянную проверку решений суда об отбытии наказания таких колхозников и о резуль-
татах докладывать в Совет министров МАССР14. Одновременно принимались меры по
линии партийных органов. Так, в 1946 г. первый секретарь Дубенского райкома ВКП(б)
Дужников подвергся критике обкома за то, что в колхозах района даже коммунисты часто
не вырабатывали минимум трудодней. Так, в колхозе «Большевик» рядовые колхозни-
ки в среднем вырабатывали 175 трудодней, коммунисты — 13615.

Нужно отметить, что за систематическое неисполнение обязанностей, нарушение тру-
довой дисциплины, хищения и растраты к ответственности привлекались и представи-
тели местных органов власти, и руководители сельхозпредприятий. Только за 1949 г.
в Теньгушевском районе были сняты с должности 6 председателей колхозов, 5 пред-
седателей исполкомов и 2 секретаря первичных парторганизаций. В их числе нахо-
дился председатель колхоза им. К. Ворошилова Красноярского сельсовета, обвиняв-
шийся в пьянстве и самоуправстве, единоличном решении вопросов, крайне редком
созыве правления и общих собраний колхозников. За присвоение 10 тыс. руб. колхоз-
ных денег был уволен с работы председатель колхоза «Красный пахарь»16. В первом
полугодии 1947 г. в Мордовии отстранили от занимаемой должности 356 председате-
лей колхозов (или 21,8 %), 52 из них привлекли к уголовной ответственности. Толь-
ко в Инсарском районе за это время были сняты с поста 11 председателей, в Пурдо-
шанском — 13, в Темниковском районе — 2017.

Не осталось в стороне от данного процесса и районное партийное руководство.
Центральный комитет ВКП(б) ставил в вину Мордовскому обкому партии многочис-
ленные факты злоупотреблений, разложения и нарушения партийной дисциплины со
стороны коммунистов. Из республики в ЦК ВКП(б) поступал поток жалоб от населе-
ния, в основном анонимных, на деятельность районных партийных властей. Проведен-
ная в 1948 — 1949 гг. проверка показала обоснованность многих из них. В результате
за нарушения законодательства о религиозных культах были исключены из партии пер-
вый и второй секретари Атюрьевского райкома Советник и Морозов. Первый секре-
тарь Мельцанского райкома Шурупов был обвинен в том, что бесплатно брал спирт с
завода, а затем спекулировал им. Секретарь Ельниковского райкома Гульник был ули-
чен в систематическом пьянстве и разложении18. В 1948 — 1949 гг. Мордовский об-
ком ВКП(б) исключил из партии за различные преступления и проступки 620 членов
ВКП(б) и 395 кандидатов в члены партии. За это время горкомы и райкомы респуб-
лики наложили партийные взыскания на 2 330 членов партии и 257 кандидатов в члены
партии. Всего Мордовским обкомом ВКП(б) были сняты с постов за нарушение ди-
ректив вышестоящих органов и другие поступки 6 первых секретарей райкомов, 12 —
вторых и третьих, 5 председателей райисполкомов19.

19 сентября 1946 г. Совет министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление
«О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах»,
в котором говорилось о бесхозяйственном растрачивании общественных земель колхо-
зов, нарушениях при определении трудодней лицам, не занимавшимся производительным
трудом в артелях. На основе этого постановления за период с 1946 по 1948 г. по стра-
не колхозам были возвращены 6 млн га земли, 250 тыс. гол. скота и значительное
количество другого имущества, расхищенного как руководителями, так и самими кол-
хозниками. В Мордовии аналогичные процессы тоже были зафиксированы. Так,
в Теньгушевском районе в 4 колхозах был обнаружен самовольный захват обществен-
ных земель (не использованных колхозами) в количестве 4,34 га. Выяснилось, что у
немногочисленных единоличников фонд приусадебной земли сверх нормы увеличен
на 1,04 га. Излишек земли до 0,01 — 0,02 га имелся во многих хозяйствах колхозни-
ков. В целом он составлял 8 га. Райком ВКП(б) потребовал немедленно вернуть эту
землю в общественный фонд20. В с. Ивановка, Хлебино и Белорамино колхозники, кро-
ме приусадебного участка, обрабатывали участки с посевами проса в лесах по 0,8 —
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1,0 га. Почти во всех колхозах, за редким исключением, плата за использование их чле-
нами рабочего тягла для личных надобностей при обработке огородов и заготовке дров
не взималась. На лугах колхозов районного центра бесплатно пасли скот районных
учреждений и организаций. Руководство республики распорядилось немедленно устра-
нить все эти «ненормальности» в жизни района. Налоги с доходов от продаж на рынке
для крестьян были значительно повышены. Рыночная торговля разрешалась кресть-
янам тех населенных пунктов, колхозы которых выполнили государственные постав-
ки. Каждому крестьянскому хозяйству следовало сдавать государству в качестве
налога за земельный участок мясо, молоко, яйца и шерсть21.

Между тем предпринимаемые руководством страны меры по укреплению колхоз-
но-совхозного строя не приводили к желаемым результатам. Сельское хозяйство ни-
как не могло выбраться из пропасти, в которой оно оказалось за время войны и в первые
послевоенные годы. По многим показателям деревня Мордовии была отброшена к
началу века. Например, по валовому сбору зернобобовых культур за 5 мирных пос-
левоенных лет уровень 1913 г. так и не был достигнут. Особую тревогу вызывало
падение производственной дисциплины в колхозах; хронически не выполнялись госу-
дарственные планы расширения посевных площадей, развития животноводства, заку-
пок хлеба, мяса и молока. Партийно-советское руководство попыталось решить эти и
другие проблемы, обращаясь к богатому опыту, полученному еще в период осуществ-
ления политики «ликвидации кулачества».

21 февраля 1948 г. Президиум Верховного Совета СССР по инициативе Первого
секретаря ЦК Компартии Украины Н. С. Хрущева принял секретный указ «О выселе-
нии из Украинской ССР лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сель-
ском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни». Сначала
указ действовал только в 16 восточных областях Украины, а со 2 июня — на всей тер-
ритории СССР, за исключением западных областей Белоруссии. Он предоставлял право
местному руководству при помощи колхозных собраний и сельских сходов решать воп-
рос о выселении за пределы республики в отдаленные края практически любого жи-
вущего в деревне человека. Спецпереселенцы должны были размещаться в бассейнах
рек Оби, Енисея и Лены22.

Основная цель репрессий заключалась в том, чтобы запугать народ, сломить нарас-
тавшее антиколхозное движение, заставить бесплатно работать полуголодных колхозни-
ков и рабочих совхозов и одновременно загнать в колхозы и совхозы как можно боль-
ше жителей села из единоличников, которых априори представители власти считали
тунеядцами и бездельниками. Единоличникам предлагалось «по-хорошему» вступить в
колхозы, в противном случае им открыто давали понять, что их ожидает ссылка с кон-
фискацией имущества, как это было в начале 1930-х гг. Труженики деревни метко и
справедливо назвали это мероприятие «вторым раскулачиванием», тем более что власти
широко использовали приемы и методы эпохи коллективизации и раскулачивания.

Получив указания из г. Москвы, Мордовский обком ВКП(б) начал решительно и
активно реализовать их в жизнь. Во все 32 райкома партии были направлены особые
уполномоченные представители: члены и кандидаты в члены бюро обкома партии, от-
ветственные работники правительства, руководители ряда министерств, в том числе МГБ
и МВД. В райкомах партии эти особо уполномоченные представители республиканско-
го уровня на специальных закрытых бюро анализировали ситуацию в районе, назначали
районных уполномоченных представителей и вместе с ними выезжали в русские, мор-
довские и татарские села и деревни. На закрытых бюро первичных парторганизаций, если
они имелись, или на суженном активе колхоза определялись лица, которые обязательно
должны были выступить в поддержку указа или персонально назвать тех, кого необхо-
димо выселить. Такая подготовительная работа предшествовала колхозным собраниям
или сельским сходам, где обязательно присутствовали уполномоченные обкома и райко-
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ма партии, председатели колхозов и сельских Советов, а также рядовые колхозники из
числа колхозных активистов. Разнарядка на общее количество репрессированных спус-
калась из г. Москвы, а обком партии, в свою очередь, определял, сколько колхозников и
единоличников необходимо выселить в каждом районе.

На основании указа по приговорам общих собраний и сельских сходов за невыпол-
нение обязательного минимума трудодней, антиобщественный, паразитический образ жиз-
ни и прочие «грехи» людей выселяли на 8 лет. Во избежание побега приговоренных
арестовывали сразу после собрания. В документах жертвы указа назывались спецпере-
селенцами, а чаще — осужденными. Кроме выселения, применялась и другая мера нака-
зания для тех, кто якобы уклонялся от трудовой деятельности, а именно — предуп-
реждение о возможной высылке. В этом случае для исправления давался испытатель-
ный срок от 1 до 6 мес. с письменным обязательством исправиться и честно трудиться,
выполняя требуемый минимум трудодней. Если взятые обязательства нарушались, об-
щее собрание могло заменить предупреждение высылкой. В ходе «второго раскулачи-
вания» в первую очередь пострадали те, кто выражал недовольство творившимся произ-
волом, разоблачал действия членов правления колхоза, нарушавших Устав сельскохозяй-
ственной артели, открыто выступал с критикой действий местных руководителей.

Понимая предстоящие трудности, руководство Мордовии решило апробировать ме-
ханизм репрессий, выбрав по 1 колхозу в 7 районах республики (Саранском, Рузаев-
ском, Кочкуровском, Болдовском, Инсарском, Ковылкинском и Козловском), в кото-
рых проживал значительный процент колхозников, ведущих «антиобщественный и пара-
зитический образ жизни», и отмечалась слабая трудовая дисциплина. Кроме того, в
с. Гумны и Троицкое Ковылкинского района и с. Кочкурово Кочкуровского района
были проведены общие собрания граждан. Первые из них (с 17 по 23 июня 1948 г.)
прошли для республиканского, районного и местного руководства в основном «удач-
но». Однако возникли первые проблемы. Так, проанализировав общее собрание чле-
нов колхоза им. Куйбышева Саранского района, райком ВКП(б) отметил пассивность
не только колхозников, но и членов партии, которые «отделались молчанием». Более
того, против выселения «паразитических» элементов открыто проголосовали комсо-
молка Савичева и депутат сельского Совета Микурева. Осудив это, райком совсем не
обратил внимания на такой вопиющий факт, как определение на выселение работав-
шей в школе учительницы23.

Всего в 7 районах республики в собраниях приняли участие 1 702 члена колхозов
и жителей села из 1 930 чел. (или 88 %). К выселению были предложены 62 кандида-
туры, утверждены — 58. Кроме того, 42 чел. предупредили о возможной высылке24.

Выводы из пробных собраний были сделаны в пользу продолжения «организацион-
но-идеологической и разъяснительной работы» среди крестьянства, что могло означать
только усиление административного нажима и репрессий против сельских жителей. К
15 июля 1948 г. подобные собрания и сходы провели 70 колхозов и 33 населенных пункта
в 31 районе Мордовии, на них присутствовали 12 650 чел. из 14 256 (или 88,7 %). В
ходе собраний колхозников намечалось выселить 270 чел., было вынесено обществен-
ных приговоров относительно 240 чел.; предполагалось предупредить 440 чел., были
предупреждены 455 чел. На собраниях граждан села эти цифры составили соответственно
166 и 240; были предупреждены о возможном выселении 64 чел. Всего по колхозам и
сельским Советам республики к 15 июля 1948 г. вынесено 396 общественных пригово-
ров на выселение и предупреждены о возможном выселении 519 чел.25

Анализ приговоров общих собраний колхозников и граждан сельских Советов, про-
токолов и решений районных исполнительных комитетов за июнь — июль 1948 г. по-
казал следующее: на местах пытались максимально исполнить спускаемые сверху ди-
рективы о выселении, что, конечно, повлекло массовые нарушения. Отмечались случаи
обсуждения кандидатур без присутствия самих «тунеядцев». Одни из «претендентов»
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еще до собраний уехали по вербовке, другие — находились в больнице, имели мало-
летних детей, являлись людьми престарелого возраста. Например, Ардатовский испол-
ком 7 июля отменил решение общего собрания членов колхоза «Красногвардеец» от
2 июля о выселении члена колхоза М. А. Голюшева, в связи с тем, что 27 июня он
уехал в г. Ленинград по вербовке26 ; Ичалковский райисполком на заседании 31 июля
отменил подобное решение относительно гражданки с. Кемля П. И. Мелешиной, так
как она «… с 1931 года страдает болезнью (воспаление матки с частыми маточными
кровотечениями), в силу чего не может следовать к месту выселения…»27; Ромоданов-
ский исполком 1 июля отменил решение общего собрания граждан д. Николаевки о
выселении 56-летней Е. Д. Захаровой и беременной А. А. Ионовой28.

Среди утвержденных к выселению на местах оказывались участники Великой Оте-
чественной войны, возможно, являвшиеся оппонентами председателей колхозов или сель-
советов. Например, Старошайговский исполком отменил приговор общего собрания кол-
хозников колхоза им. Калинина Новотроицкого сельсовета от 12 июля 1948 г. «О высе-
лении колхозника Вишнякова Афанасия Петровича в отдаленные районы СССР сроком
на 8 лет». Основанием для этого послужило то, что А. П. Вишняков участвовал в вой-
не, был трижды ранен, награжден медалью «За победу над Германией» и по состоянию
здоровья мог выполнять только легкую работу. Однако его предупредили, что «если будет
уклоняться от трудового участия в колхозном производстве, то исполком через месяц
вернется к рассмотрению этого вопроса»29.

«Второе раскулачивание» коснулось также колхозников, добросовестно исполняв-
ших общественные работы. Так, Старошайговский райисполком 23 июля отменил приго-
вор общего собрания колхозников колхоза «Красный партизан» (д. Хитровка) о высе-
лении В. И. Шнякина, так как выяснилось, что в 1947 г. он выработал 225 трудодней, в
1948 г. — 207 и поэтому никак не мог считаться «паразитом»30.

Очевидно, районные исполнительные комитеты были не в состоянии досконально
проверять всех подлежащих выселению, тем более что заседания, на которых утвержда-
лись кандидатуры, чаще всего собирались через 1 — 2 дня после принятия решения собра-
ний колхозников и сходов граждан села, а иногда в тот же день. По протоколам райис-
полкомов удалось установить 339 колхозников и единоличников из 30 районов республи-
ки, утвержденных к высылке из Мордовии. В это число по ряду районов не вошли члены
семей выселяемых, некоторые из которых изъявляли желание уехать с родными.

К осени 1948 г. предварительные итоги проведения в жизнь указа от 2 июня были
подведены повторно. По сообщению, направленному 20 сентября заведующему сельхоз-
отделом ЦК ВКП(б) А. А. Козлову, всего в Мордовии состоялось 97 собраний в колхо-
зах и 52 сельских схода. На собраниях колхозников присутствовали 21 660 чел., или
89,6 % членов колхозов. Из них к высылке намечались 390 чел., между тем решение
было вынесено относительно 369; предполагалось предупредить 699 чел., был предуп-
режден 721 чел. В сходах граждан села участвовали 25 886 чел., или 86,3 % взрослого
населения; намечалось выселить 284 чел., утвердили к высылке 270, были предупрежде-
ны 116 чел.31

В октябре руководству республики были представлены следующие статистические
данные движения «указников»: осуждены к выселению 602 чел.; утверждено приго-
воров райисполкомами 529; отправлен в места расселения 651 чел.*, включая 166 чле-
нов семей «указников»; были предупреждены о выселении 644, о возможной высыл-
ке — 644 чел.32

* По данным министра внутренних дел СССР С. Круглова, по состоянию на 24 октября 1948 г. общи-
ми собраниями колхозов и крестьян сел вынесены, а райисполкомами утверждены приговоры о выселении
из Мордовской АССР 490 чел. Вместе с ними изъявили желание уехать 165 членов их семей. В Чуваш-
ской АССР  эти цифры составили 62 и 39 чел., в Марийской АССР — 124 и 33, в Горьковской области —
152 и 83, в Пензенской области — 452 и 113 чел. (ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 373. Л. 76).
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Очевидно, проведенная «организационно-идеологическая и разъяснительная ра-
бота» по реализации в жизнь Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня
1948 г. давала свои результаты. Например, по сообщению председателя Ичалковско-
го райисполкома, «Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 года
серьезно помог в укреплении трудовой дисциплины в колхозах. До применения Ука-
за… трудовая дисциплина в колхозах стояла весьма на низком уровне. В 1947 году из
9 429 чел. членов трудовых коллективов не выработали минимума трудодней 1 961 чел.,
или 21 % к общему числу трудящихся. 315 чел. совсем не участвовали в работе кол-
хозов… Руководствуясь Указом… выселено из района в отдаленные районы СССР
лиц, ведущих антиобщественный паразитический образ жизни, в количестве 16 чел.
После проведения в жизнь Указа… значительно укрепилась трудовая дисциплина в
колхозах. Улучшился выход колхозников на работу, поднялась производительность
труда. Если до Указа… в колхозе „Парижская Коммуна“ ежедневно выходило на ра-
боту 125 чел., выход на работу был 8 — 9 часов, а кончали работу в 4 — 5 часов
вечера, то после проведения мероприятий ежедневно выходят на работу 175 — 180 чел.
Ныне колхозники, не дожидаясь нарядов бригадиров, сами идут в 4 — 5 часов утра и
требуют работы…»33.

Однако, согласно отчетам колхозов за 1948 г., заявления руководителей районов о
значительном укреплении дисциплины были преждевременными. Так, если в 1947 г. не
выработали обязательного минимума трудодней 21,7 % трудившихся трудоспособных
колхозников, включая вступивших в колхозы в течение года, то в 1948 г. — 24,3 %34.
Под давлением партийных и советских органов на общих собраниях колхозников при-
нимались решения о значительном повышении обязательного минимума трудодней, что
только осложняло положение с его выполнением.

Осенью 1948 г. была проведена проверка выполнения обязательств колхозников, пре-
дупрежденных о выселении. Как показал анализ сообщений с мест, многие из них по
разным причинам оказались не в состоянии выполнить повышенные задания. Напри-
мер, в Ковылкинском районе от 10 колхозников на колхозных собраниях потребовали
выработать по 200 трудодней. На 10 сентября текущего года в колхозе «Передо-
вик» М. Н. Гуськова выработала только 55 трудодней, А. И. Костромитин — 102,
А. П. Комонятова — 94, А. И. Орехова — 97; в колхозе «Од веле» — Т. И. Овчинни-
ков — 102 трудодня, Е. И. Терешкина — 107, А. А. Нечаев — 162, Е. О. Меликова — 95,
М. А. Моисеева — 65, Е. Е. Илюшкина — 11435. Отмечая это как негативный факт, инст-
руктор обкома указывал: «Председатели колхозов… забыли решения колхозников и
никаких мер к вышеуказанным колхозникам не принимают. Так же спокойно относит-
ся к этому вопросу и исполком райсовета»36.

Особенно тяжело приходилось единоличникам, в первую очередь обвинявшимся в
«сопротивлении развитию и укреплению колхозного строя» и организации поджогов и
убийств. Часть из них дрогнула и подчинилась растущему нажиму властей. Так, с 1 ию-
ня по 20 сентября 1948 г. в колхозы вступили 2 046 семей, кроме того, возвратились
567 чел., ранее вышедших из них37.

Политика «второго раскулачивания», самая активная фаза которой в Мордовии
приходилась на вторую половину июня — июль 1948 г., в основных чертах повторила
«ликвидацию кулачества» начала 1930-х гг. Она сопровождалась усилением налогового
гнета как на единоличников, так и на колхозников, насильственным изъятием сельскохо-
зяйственных продуктов в условиях голода, усилением репрессий, в том числе высылкой
непокорных в отдаленные районы страны. Преемственность замыкалась тем, что раску-
лачивание и выселение колхозников в 1948 г. по срокам совпадало со снятием с учета
спецпоселений и «освобождением» бывших кулаков.

Между тем в конце 1940-х — начале 1950-х гг. местные власти старались принимать
решения скорее о предупреждении «тунеядцев», чем об их выселении, или даже отменяли
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прежние постановления о выселении по указу от 2 июня. Например, в результате осущест-
вленной в течение 1949 — 1950 гг. проверки личных дел из Краснослободского района
по состоянию на 1 сентября 1952 г. был возвращен 31 чел., т. е. практически все вы-
селенные в ходе «второго раскулачивания» крестьяне. Среди выселенных, а затем воз-
вратившихся по решению райисполкома оказывались участники войны, награжденные
орденами и медалями, инвалиды третьей группы, работавшие не покладая рук в колхо-
зе, добросовестные единоличники, выполнявшие все указания советской власти38.

В послевоенные годы сохранились нормы, ограничивавшие свободу передвижения
населения: сельские жители были фактически лишены возможности иметь паспорт, на
них не распространялась плата по временной нетрудоспособности, они не имели пен-
сионного обеспечения и оплачиваемого отпуска. Крестьяне различными способами пы-
тались изменить данную ситуацию, и в первую очередь стремились покинуть деревню.
Так, в колхозах «Победа» и «Вторая пятилетка» Теньгушевского района до 50 % муж-
чин ежегодно устраивались пильщиками в районы и лесхозы Горьковской и Рязанской
областей. Там они зарабатывали по 3 — 4 тыс. руб. в месяц, но теряли связь со своими
колхозами, поскольку возвращались домой только на 2 — 3 мес. по просьбе председате-
ля на сенокос и молотьбу хлеба. Даже коммунисты (из с. Веденяпино, Красный Яр, Баево,
Нагорное и др.) нередко покидали колхозы и отправлялись на заработки39. Молодые
люди после окончания службы в армии либо оставались в вооруженных силах, либо
вербовались на стройку. Всеми возможными способами люди старались получить пас-
порт и оставить село. Некоторые колхозники имели для этого вполне легальную воз-
можность. Так, в июле 1946 г. вышло постановление Совета министров СССР № 1522
«О переселении колхозников в Калининградскую область», 22 июля того же года анало-
гичное постановление принял Совет министров МАССР. Каждый район республики дол-
жен был отправить в Калининградскую область не менее 25 — 30 семей. Ответствен-
ность за выполнение данного мероприятия возлагалась на исполкомы районных Сове-
тов, утверждавшие планы переселения на добровольных началах. В первую очередь
рассматривались заявления на переселение у недавно демобилизовавшихся из армии
или у имевших большую выработку трудодней колхозников. Желающим переселиться
предоставлялись невиданные по тем временам льготы. На каждую переселяющуюся
семью, не имеющую скота и птицы в личном пользовании, выделялись корова, 3 овцы, поро-
сенок и 50 гол. птицы с фермы колхозов, членами которых они являлись40.

Стремясь как можно быстрее решить задачу заселения земель, приобретенных в
результате победы над Германией, советское правительство считало возможным времен-
но поступиться принципами колхозного строя. Для Калининградской области был при-
емлем только добровольный характер переселения, вряд ли руководство могло решить-
ся заселить западную окраину СССР различными категориями репрессированного на-
селения. В первые послевоенные годы шло переселение колхозников Мордовии в дру-
гие районы страны: в 1948 — 1949 гг. — в Сахалинскую область и Карело-Финскую
АССР, в 1950 —1952 гг. — в Молотовскую и Амурскую области41.

Не имея материальной заинтересованности в своем труде и права покинуть кол-
хоз, крестьянин демонстрировал единственную форму протеста — уклонение от рабо-
ты. Количество колхозников, не вырабатывающих минимум трудодней, увеличивалось
с каждым годом, в связи с чем власти были вынуждены принять строгие карательные
меры по отношению к ним. Государство предприняло попытку пресечь случаи само-
вольного захвата земель, участившиеся в 1946 — 1948 гг., хищения и растаскивания
колхозного имущества, в основном продуктов питания и корма для скота42 . Однако
первостепенной задачей было стремление прекратить нарождающиеся попытки критики
колхозного строя, а такое проявление недовольства отмечалось и в республике, отдель-
ные жители которой видели причину постоянных трудностей с продовольствием в стране
в непродуктивной работе колхозов. Например, одна из работниц типографии «Крас-
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ный Октябрь» заявляла: «Лучше было бы всю колхозную землю раздать крестьянам,
а колхозы ликвидировать, тогда жить народу лучше было бы»43. Очередная волна
репрессий на селе должна была продемонстрировать всем, что подобные идеи даже не
могут обсуждаться, а принципы колхозного строя останутся неизменными. Стоит за-
метить, что власть придавала большое значение публичности наказания крестьян. На
сельских сходах и собраниях эта мера, по мнению партийных и государственных орга-
нов, имела определенное воспитательное, или скорее устрашающее, воздействие на не-
довольных и сомневающихся.

Общественно-политическое развитие страны в послевоенные годы оказалось со-
пряженным с возвратом к практике репрессий, носивших избирательный характер.
И. В. Сталин, говоря об их социальном значении, подчеркивал: «Репрессии в области
социалистического строительства являются необходимым элементом наступления, но
элементом вспомогательным, а не главным»44. Первыми жертвами этого средства сти-
мулирования социальной активности масс стали советские граждане, бывшие узники
немецко-фашистских застенков. В 1948 г. по так называемому ленинградскому делу
прошла выборочная чистка кадров региональных органов власти, так или иначе заме-
шанных в экономических преступлениях. Эти кампании были призваны реанимировать
страх как фактор мобилизации социальной активности массы людей. Практика, заро-
дившаяся на этапе ритуализированной социальности синкретического периода социаль-
ной истории, благополучно просуществовала до XX столетия и широко использовалась
не только в СССР, но и повсеместно в мире. «Незаконные репрессии и массовые нару-
шения прав человека присущи практически всем современным государствам, — отме-
чали А. И. Уткин и А. И. Степанов, — включая и самые демократические. Об этом
непосредственно свидетельствуют многочисленные данные правозащитных организа-
ций и ООН, весь исторический опыт XX в.»45. Советское общество вновь возвраща-
лось в социокультурное прошлое. Все, что не соответствовало или противоречило реа-
нимированной архаико-традиционалистской политике, утверждавшей синкретическое
восприятие интересов советского человека и советской власти, становилось объектом
репрессивно-дискриминационной деятельности власти, привлекавшей к этому маргиналь-
ные массы, настрадавшиеся от нищеты, а еще более, от непонимания того, что происхо-
дит в обществе. Генеральная линия партии пошатнулась, и далеко не все успевали под-
страиваться к ситуации.

Численность репрессированных в районах Мордовии (за исключением подвергшихся
«второму раскулачиванию») в послевоенные годы можно представить по данным, от-
ражающим итоговые сведения о результатах работы по реабилитации жертв репрес-
сий, проведенной прокуратурой Республики Мордовия в 1989 — 2002 гг. (табл. 2.1.2).
Всего за 1945 — 1953 гг. в республике были репрессированы 475 чел., из них 202 чел.
(42,5 %) составили иногородние. Пик репрессий пришелся на 1945 — 1946 гг. (соот-
ветственно 97 и 93 репрессированных), относительно спокойными были 1952 — 1953 гг.
(14 и 18 чел.).

Таблица 2.1.2
Число репрессированных в Мордовии в 1945 — 1953 гг., чел.

     Город, район  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953 Итого

         1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Саранск 4 7 2 1 4 0 1 2 1 22
Ардатовский 3 4 0 1 2 1 0 0 1 12
Атюрьевский 2 1 0 0 1 0 0 0 1 5
Атяшевский 6 3 1 0 1 3 1 0 0 15
Большеберезниковский 3 0 2 0 4 2 1 0 0 12
Большеигнатовский 0 0 0 0 2 4 1 0 1 8
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Окончание табл. 2.1.2

         1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Дубенский 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4
Ельниковский 1 2 1 0 0 0 2 0 0 6
Зубово-Полянский 1 4 0 0 5 0 0 0 9 19
Инсарский 1 2 1 0 2 1 0 0 1 8
Ичалковский 1 3 2 0 2 0 0 0 0 8
Кадошкинский 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Ковылкинский 3 3 4 1 3 23 3 1 0 41
Кочкуровский 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4
Краснослободский 5 0 0 0 4 2 1 0 0 12
Лямбирский 0 1 1 2 6 1 1 0 0 12
Ромодановский 4 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Рузаевский 4 3 3 2 4 2 1 1 0 20
Старошайговский 4 3 0 1 1 1 0 0 0 10
Темниковский 5 7 3 0 4 2 5 0 0 26
Теньгушевский 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Торбеевский 4 3 2 1 0 1 0 0 0 11
Чамзинский 4 0 0 1 0 0 1 0 0 6
Иногородние 38 43 40 28 16 3 21 9 4 202
   Итого 97 93 64 39 62 47 41 14 18 475

Составлена по: Память : Жертвы полит. репрессий. Саранск, 2000 ; Память : Жертвы полит. реп-
рессий. Саранск, 2004.

Репрессивные действия властей в районах Мордовии происходили неравномер-
но. Так, в Теньгушевском районе за все эти годы были репрессированы 3 чел., Ду-
бенском и Кадошкинском — по 4, Атюрьевском и Ромодановском — по 5, в Ковыл-
кинском — 41 чел. Спад репрессий по сравнению с 1930-ми гг. отмечали опрашива-
емые в различных районах республики. Так, И. А. Абедкин, 1931 года рождения, из
с. Антоновка Дубенского района вспоминал: «На селе никого не репрессировали, это
произошло значительно раньше, в 30-х годах»46; В. Д. Бурова, 1929 года рождения, из
с. Тетюши Атяшевского района: «Никого не репрессировали в с. Тетюши в 1948 го-
ду»47; И. Г. Баринов, 1926 года рождения, из пос. Торбеево: «В нашем поселке реп-
рессированных не было»48. В то же время фиксировались указания на репрессии.
Из воспоминаний Х. Х. Асенчиковой, 1925 года рождения, из с. Большой Шуструй
Атюрьевского района: «Репрессировали в селе несколько человек, про них никто ничего
не знает. Их увезли, и они уже не вернулись. А их семьи остались в селе и работа-
ли так же, как и все»49.

Следует сказать об уроженцах Ковылкинского района, осужденных 31 мая 1950 г.
Особым совещанием при МГБ СССР по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР50. Именно они сос-
тавили столь значительное число репрессированных в районе. Среди них: Васюнин Се-
мен Никифорович, 1891 года рождения, уроженец д. Старая Дергановка, житель г. Ко-
вылкино, сведения о роде занятий не представлены, имел 3 детей; Велькина Евдокия Фе-
доровна, 1891 года рождения, уроженка д. Старая Толковка, жительница г. Ковылкино,
домохозяйка, имела 1 ребенка; Вешкина Варвара Климентьевна, 1894 года рождения, уро-
женка и жительница с. Старая Самаевка, домохозяйка, имела 1 ребенка; Глухова Матре-
на Фоминична, 1880 года рождения, уроженка с. Черемис, жительница г. Ковылкино, до-
мохозяйка, имела 1 ребенка; Глухова-Тикунова Евдокия Ивановна, 1913 года рождения,
уроженка с. Покровск, жительница г. Ковылкино, домохозяйка, имела 2 детей; Кибиткин
Николай Семенович, 1898 года рождения, уроженец д. Старая Резеповка, житель г. Ко-
вылкино, сведения о роде занятий не представлены, женат, имел 3 детей; Кибиткина Прас-
ковья Васильевна, 1893 года рождения, уроженка с. Большой Азясь, жительница г. Ко-
вылкино, домохозяйка, замужем, имела 3 детей; Леонтьева Ирина Ивановна, 1901 года рож-
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дения, уроженка д. Новые Ржанцы, жительница г. Ковылкино, сведений о роде занятий
не имеется, одинокая; Полякова Пелагея Яковлевна, 1903 года рождения, уроженка д. Ста-
рая Самаевка, жительница г. Ковылкино, сведения о роде занятий не представлены; Ти-
кунова Мария Ивановна, 1922 года рождения, уроженка с. Покровск, жительница г. Ковыл-
кино, домохозяйка, замужем, имела 1 ребенка; Тряпкина Прасковья Федоровна, 1902 го-
да рождения, уроженка с. Кичатово, жительница г. Ковылкино, домохозяйка, замужем;
Фролов Кузьма Григорьевич, 1890 года рождения, уроженец с. Троицк, житель г. Ко-
вылкино, кустарь-фотограф, женат, имел 4 детей, был осужден 24 июня 1931 г. Тройкой
при ПП ОГПУ по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы; Фролова Алек-
сандра Васильевна, 1903 года рождения, уроженка с. Большой Азясь, жительница г. Ко-
вылкино, домохозяйка, замужем, имела 4 детей; Чудайкина-Ермакова Анна Михайловна,
1896 года рождения, уроженка д. Старая Самаевка, жительница с. Польцо, домохозяйка,
одинокая; Шукшин Иван Фролович, 1884 года рождения, уроженец д. Барки, житель
г. Ковылкино, сведения о роде занятий не представлены, имел 2 детей; Шукшина Мат-
рена Ильинична, 1884 года рождения, уроженка д. Барки, жительница г. Ковылкино, све-
дений о роде занятий не имеется, замужем, имела 2 детей. Все они были приговорены
к 10 годам лишения свободы, реабилитированы 10 июля 1989 г. Особо следует сказать
о Курчеве Михаиле Федоровиче, 1916 года рождения, уроженце Курской области, жи-
теле г. Ковылкино, сведений о роде занятий не имеется; Сурняеве-Михайлове Проко-
пие Михайловиче, 1871 года рождения, уроженце и жителе с. Рыбкина, сведений о роде
занятий не имеется. Они были осуждены по ст. 58-10 и направлены на принудитель-
ное лечение с изоляцией, реабилитированы 20 марта 1990 г.

Ковылкинское дело было одним из самых крупных в послевоенной Мордовии. По
нему проходили 18 чел., средний возраст которых составлял 53 года. Судя по материа-
лам, это была религиозная секта, руководителями которой являлись П. М. Сурняев-
Михайлов (79 лет) и М. Ф. Курчев (34 года). Их проповедь имела успех в первую
очередь среди женщин — 12 чел. из 18 фигурантов.

Среди репрессированных в 1945 — 1953 гг. преобладали категории «прочие» (96 чел.)
и «крестьяне» (84 чел.); абсолютное большинство составляли мужчины (203 чел.;
табл. 2.1.3.).

Таблица 2.1.3
Социальный состав репрессированных Мордовии в 1945 — 1953 гг., чел.

     Город, район  Всего  Муж-   Жен-   Кре-  Рабо-   Слу-  Священ- Прочие
 чины  щины  стьяне   чие жащие нослужи-

    тели

         1    2    3    4    5    6    7     8    9

Саранск 24 17 7 3 6 13 — 2
Ардатовский 11 10 1 3 — 5 — 3
Атюрьевский 5 2 3 1 — 2 — 2
Атяшевский 12 10 2 8 1 — — 3
Большеберезниковский 11 8 3 3 — 2 1 5
Большеигнатовский 9 9 — 5 — 1 — 3
Дубенский 4 2 2 2 — 2 — —
Ельниковский 6 3 3 5 — 1 — —
Зубово-Полянский 20 12 8 9 4 — — 7
Инсарский 8 8 — 1 1 3 — 3
Ичалковский 6 6 — — — 1 — 5
Кадошкинский 4 4 — 1 — — — 3
Ковылкинский 41 27 14 8 1 3 — 29
Кочкуровский 4 3 1 1 — 1 — 2
Краснослободский 12 9 3 7 1 1 — 3
Лямбирский 12 10 2 5 2 1 — 4
Ромодановский 5 4 1 1 — — — 4
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Окончание табл. 2.1.3

        1    2    3    4    5    6    7     8    9

Рузаевский 16 15 1 2 7 3 — 4
Старошайговский 10 8 2 2 1 1 — 6
Темниковский 24 22 2 10 2 10 1 1
Теньгушевский 3 3 — — — 1 — 2
Торбеевский 10 9 1 4 — 3 — 3
Чамзинский 6 5 1 3 1 — — 2
   Итого 263 203 60 84 27 55 2 96

Составлена по: Память. 2000 ; 2004.

Опрошенные сельские жители отразили социальный состав репрессированных. Так,
Н. Г. Вешкин, 1922 года рождения, из с. Атюрьева отмечал: «В селе Атюрьево репресси-
ровали Тишкина Михаила Ивановича, у него был хороший дом и огромный сад. На него
из-за зависти наговаривали плохое. Семья его осталась жить в селе, а после реабилита-
ции сын стал работать председателем колхоза в с. Стрельниково»51 . Е. А. Воронцова,
1924 года рождения, из с. Урусова Ардатовского района вспоминала: «Репрессированным
на селе в 1948 году был Галышкин. Он был бедным. Его выселили из села, а также и
его жену»52 . По словам К. А. Горбуновой, 1931 года рождения, из с. Новое Бадиково
Зубово-Полянского района, «несколько человек в 1948 году репрессировали, судили их
в клубе и отправляли валить лес в северные края. Некоторых потом расстреливали,
забирали имущество. Члены их семей оставались голодными и попрошайничали»53.
И. В. Ивашкин, 1921 года рождения, из с. Мордовская Козловка Атюрьевского района
отмечал: «В 1948 году в селе был репрессирован Волков Василий Афанасьевич, по спе-
циальности учитель, „мордовский поэт“. Он на каторге отсидел 19 лет, все же выжил, но в
Морд. Козловку жить не приехал, а жил в г. Сочи. Его мать умерла, а сестра уехала жить
в г. Сочи. В настоящее время нет их уже в живых. Репрессирован Макаров Лаврентий
Дмитриевич, он и не вернулся. Пропал, ни письма, ни слуха о нем, жена тоже умерла»54.

В послевоенные годы число репрессированных священнослужителей и монахов
сократилось. В Мордовии было зафиксировано всего 2 случая. 10 марта 1951 г. Осо-
бым совещанием при МГБ СССР по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР на поселение в Крас-
ноярский край был осужден уроженец и житель с. Паракина Большеберезниковского
района монах Пантелеймон Константинович Кривов. В момент репрессивных действий
ему исполнилось 50 лет. Он уже имел судимость: 4 июня 1933 г. был осужден Коллегией
ОГПУ при СНК по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы55. 12 но-
ября 1949 г. Тройкой при НКВД МАССР был осужден по ст. 58-8, 58-10 УК РСФСР
к ссылке житель г. Темникова, 1896 года рождения, священнослужитель Сергей Аркадь-
евич Смирнов56. Позднее П. К. Кривов и С. А. Смирнов были реабилитированы.

Характер репрессивных действий властей и мера наказания представлены в табл.
2.1.4. Большинство приговоров выносили несудебные органы (149, или 56,6 %), судеб-
ные инстанции приняли решение по судьбам 112 чел. (43,4 %). Чаще всего осужден-
ные получали срок или ссылку на поселение. Лишь в 3 случаях прозвучал приговор к
расстрелу. Так, по ст. 58-1 «б», 58-8, 58-9, 58-10 УК РСФСР 11 октября 1951 г. Воен-
ным трибуналом Горьковского военного округа к высшей мере наказания был осужден
Григорий Федорович Арзамасцев, 1919 года рождения, уроженец с. Жегалова, житель
пос. Красный Темниковского района, колхозник, участник войны. 18 января 1962 г. он
был реабилитирован57. Между тем проходивший с ним по делу Кирилл Степанович
Уразов, 1905 года рождения, также уроженец с. Жегалова и житель пос. Красный Тем-
никовского района, колхозник, участник войны, беспартийный, был приговорен по
ст. 58-8, 58-9, 58-10 УК РСФСР к 25 годам заключения в исправительно-трудовой ла-
герь, позднее также реабилитирован58.
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Таблица 2.1.4
Характер репрессивных действий и мера наказания в Мордовии в 1945 — 1953 гг.

      Город, район      Репрессивный орган      Мера наказания

    Суд   Несудебные   Расстрел   Другая
    органы

Саранск 24 14 10 — 24
Ардатовский 11 7 4 — 11
Атюрьевский 5 2 3 — 5
Атяшевский 12 8 4 — 12
Большеберезниковский 11 4 7 — 11
Большеигнатовский 9 3 6 — 9
Дубенский 4 3 1 — 4
Ельниковский 6 5 1 — 6
Зубово-Полянский 20 12 8 — 20
Инсарский 8 5 3 — 8
Ичалковский 6 1 5 — 6
Кадошкинский 4 2 2 — 4
Ковылкинский 41 11 30 — 41
Кочкуровский 4 2 2 — 4
Краснослободский 12 3 9 — 12
Лямбирский 12 5 7 — 12
Ромодановский 5 1 4 — 5
Рузаевский 16 5 11 1 15
Старошайговский 10 2 8 — 10
Темниковский 24 9 14 2 21
Теньгушевский 3 1 2 — 3
Торбеевский 10 6 3 — 9
Чамзинский 6 1 5 — 6
  Итого 263 112 149 3 258

Составлена по: Память. 2000 ; 2004. Несовпадение данных по репрессивным органам и мере на-
казания по Темниковскому и Торбеевскому районам объясняется тем, что ряд дел был закрыт в ходе
следствия.

Репрессиям и дискриминации в послевоенный период подвергались и уроженцы
Мордовии, попавшие в годы войны в плен и возвратившиеся домой. На 1 февраля
1946 г. в Советский Союз с территории Германии и других государств были репатри-
ированы 5,2 млн чел., из них 1,8 млн военнопленных и 3,4 млн гражданского населения.
Все они проходили проверку в проверочно-фильтрационных лагерях, где в основном
решалась их судьба. Многие бывшие военнопленные после проверки причин и обстоя-
тельств пленения подвергались заключению или высылке. К 1 октября 1946 г. в Мор-
довию их прибыло более 3 20059. По возвращении на родину большинство из них стол-
кнулись с серьезной проблемой — невозможностью трудоустроиться по специально-
сти. Кроме того, их преследовало и тяготило позорное клеймо «бывшего там». Так, уроже-
нец Торбеевского района летчик-истребитель М. П. Девятаев был сбит в бою. Раненый,
с тяжелыми ожогами, он попал в плен. Позднее с группой советских военнопленных
из 10 чел. захватил немецкий бомбардировщик и совершил на нем героический побег
из концлагеря Пенемюнде. После этого всех участников данных событий подвергли
довольно жесткой проверке, длительной и унизительной. 2 ноября 1945 г. М. П. Девя-
таев был отправлен в запас, однако допросы и слежка за ним продолжались до 1952 г.
Его супругу Фаузию как жену бывшего военнопленного лишили медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», сняли с должности секре-
таря комсомольской организации, заставляли регулярно являться в спецчасть Инсти-
тута эпидемиологии и микробиологии и пересказывать разговоры с мужем. В воспо-
минаниях о послевоенной жизни М. П. Девятаев отмечал, что на бывших военно-
пленных смотрели как на прокаженных. Тогда до конца войны оставалось еще 3 мес.,

Всего репрес-
сировано, чел.
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но самолет ему не доверили. М. П. Девятаев вернулся в г. Казань, где учился до войны.
Имея профессию речника, он мог работать капитаном или помощником капитана паро-
хода, но в Казанском речном порту ему как бывшему военнопленному отказали в тру-
доустройстве. В поисках средств к существованию М. П. Девятаев уехал в пос. Тор-
беево, надеясь на помощь земляков. Секретарь райкома партии, его бывший одноклас-
сник, Гордеев вначале встретил приветливо, пообещал найти работу. Однако уже на
следующий день, узнав о плене, отказал в просьбе. М. П. Девятаев был вынужден
устроиться чернорабочим в Казанский речной порт. Под разными предлогами ему от-
казывали в должности, пытаясь приклеить клеймо пьяницы. Эта ситуация продолжа-
лась до 1957 г. Восстановить доброе имя М. П. Девятаеву помогли печать и хоро-
шие люди, в том числе академик С. П. Королев. 15 августа 1957 г. ему было присво-
ено звание Героя Советского Союза60.

К знакомому М. П. Девятаева — И. Дарькину судьба была менее благосклон-
на. В ноябре 1941 г. во время боев под г. Москвой он попал в плен и был освобож-
ден в апреле 1945 г. союзниками. И. Дарькину предлагали принять американское граж-
данство, но он категорически отказался. Не поверив агитации американцев, он вернулся
на Родину, где был отправлен на разработку угля под г. Воркутой. Вернувшись в Мор-
довию, И. Дарькин наткнулся на большую неприязнь местных чиновников. Даже быв-
ший однокурсник по педучилищу И. Васильев, работавший заведующим районо, не ре-
шился трудоустроить его в школу, хотя учителей не хватало, заявив, что не имеет пра-
ва доверять воспитание подрастающего поколения человеку с репутацией побывавше-
го «на той стороне». При остром дефиците педагогических кадров специалист с учи-
тельским дипломом был вынужден разгружать вагоны61.

Бывших военнопленных не спасало от преследований даже то, что они успешно
работали и выполняли свои обязанности. В Ичалковском районе в апреле 1945 г. по
рекомендации Ичалковского райкома ВКП(б) председателем колхоза им. Куйбышева
Селищенского сельского совета был утвержден Мазилов, но уже в декабре 1945 г. его
освободили от работы как «не справляющегося и допустившего расхищение хлеба в
колхозе». Реальная причина состояла в том, что в 1941 г. во время боев в Белоруссии
Мазимов оказался в плену, где находился до 1944 г. После освобождения его Красной
армией вернулся домой, но клеймо «бывшего там» преследовало его долгое время62.

Репрессии послевоенного периода затронули и представителей командного состава
Советской армии, составлявших своеобразную генеральскую фронду. Победа в Великой
Отечественной войне подняла авторитет армии и ее генералов необычайно высоко. Та-
кая ситуация объективно нарушала баланс сил, ослабляла влияние партийно-государствен-
ной номенклатуры. «Инструментом восстановления» равновесия стали репрессии про-
тив руководства различных уровней вооруженных сил страны. Для Мордовии опреде-
ленную роль сыграл арест в первых числах января 1947 г. руководства Приволжского
военного округа, в состав которого она входила. Так, были арестованы Герой Совет-
ского Союза генерал-полковник В. Н. Гордов, командующий войсками Приволжского
военного округа, его заместитель Г. И. Кулик, маршал, разжалованный в 1942 г. за
сдачу г. Керчи до звания генерал-майора, и генерал-майор Ф. Т. Рыбальченко, началь-
ник штаба того же округа. Основу обвинения составили разговоры, подслушанные на
оборудованных техническими средствами МГБ квартирах Гордова и Кулика. В них
давалась оценка положения в стране, основанная на впечатлениях от личных поездок,
в том числе по территории вверенного им военного округа.

Арестованные военачальники считали себя несправедливо обиженными И. В. Ста-
линым63. В связи с этим стоит напомнить основные вехи их биографий. В. Н. Гордов —
опытный, но с большим самомнением генерал-полковник. В начале войны И. В. Ста-
лин считал его перспективным и способным. В июле — августе 1942 г. он доверил
ему даже командование Сталинградским фронтом — на тот момент важнейшим и решаю-
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щим, однако через 2 мес. решительно отстранил его от командования, посчитав, что тот
не справляется с обязанностями. В. Н. Гордов воспринял это как вопиющую неспра-
ведливость. Назначение в 1945 г. командующим Приволжским военным округом он вос-
принял как очередную обиду и унижение. Заместителем командующего округа был на-
значен Г. И. Кулик. В 1918 г. во время обороны г. Царицына К. Е. Ворошилов пред-
ставил его И. В. Сталину как смелого и опытного командира-артиллериста; тогда и
началась стремительная карьера Г. И. Кулика. В 1941 г. он уже являлся маршалом,
заместителем народного комиссара обороны СССР, Героем Советского Союза, членом
ЦК ВКП(б). Начавшаяся война показала неспособность Г. И. Кулика к командованию
военными соединениями, и 16 февраля 1942 г. Специальным присутствием Верховного
суда он был приговорен к лишению звания Маршала Советского Союза, Золотой Звез-
ды Героя Советского Союза и других государственных наград. 24 февраля 1942 г. его
вывели из состава ЦК ВКП(б) и лишили поста заместителя наркома. В апреле 1943 г.
Г. И. Кулик был назначен командующим 4-й гвардейской армией с одновременным
присвоением звания генерал-лейтенанта, в январе 1944 г. — заместителем начальника
Главного управления формирования и укомплектования войск Красной армии. Прези-
диум Верховного Совета СССР вернул ему отобранные ранее по суду 2 ордена Ленина,
3 ордена Красного Знамени, другие награды.

В апреле 1945 г. последовали снятие Г. И. Кулика с работы в наркомате «за без-
деятельность», понижение в воинском звании до генерал-майора и высылка из г. Моск-
вы в г. Куйбышев. Все эти события сблизили его с В. Н. Гордовым.

Г. И. Кулик и В. Н. Гордов стали главными обвиняемыми. По мнению Р. Г. Пихои,
«дело этих генералов до известной степени уникально. Уникально тем, что сохранились
не только „допросные речи“… но и записи разговоров, которые эти люди вели у себя
дома, встречаясь с теми, кому они доверяли»64. В декабре 1946 г. в квартире В. Н. Гор-
дова была сделана запись его беседы с женой и генерал-майором Ф. Т. Рыбальчен-
ко. Во время нее генерал-полковник В. Н. Гордов указывал причину, заставившую
его по-иному посмотреть на жизнь: «Что меня погубило — то, что меня избрали депута-
том. Вот в чем моя погибель. Я поехал по районам, и когда я все увидел, все это страш-
ное, — тут я совершенно переродился. Не мог я смотреть на это… Я сейчас говорю, у
меня такие убеждения, что если сегодня снимут колхозы, завтра будет порядок, будет
рынок, будет все. Дайте людям жить, они имеют право на жизнь, они завоевали себе
жизнь, отстаивали ее!». Генералы говорили о положении в деревне, о голоде. В свою
очередь, Ф. Т. Рыбальченко отмечал, что «в колхозах подбирают хлеб под метелку.
Ничего не оставляют, даже посевного материала… Надо прямо сказать, что колхозники
ненавидят Сталина и ждут его конца… Думают, Сталин кончится, и колхозы кончат-
ся…»65. Поражает попытка генералов сформулировать альтернативу власти. Собесед-
ники убеждали друг друга, что необходима демократия:

В. Н. Гордов: «Нам нужно было иметь настоящую демократию».
Ф. Т. Рыбальченко: «Именно, чистую, настоящую демократию»66.
Суд над В. Н. Гордовым, Г. И. Куликом и Ф. Т. Рыбальченко состоялся в авгу-

сте 1950 г. Они были обвинены в намерении изменить Родине, подготовке террористиче-
ских актов и антисоветской деятельности. Вины своей не признали, приговорены к рас-
стрелу и расстреляны. Спустя 6 лет реабилитированы.

В послевоенное время проявилась некоторая напряженность в соотношении цент-
рального и местного партийного аппарата. Дело в том, что в годы Великой Отечествен-
ной войны роль и авторитет местных руководителей, на плечи которых ложилась ос-
новная нагрузка по организации производства и хотя бы минимальному обустройству
тяжелой жизни населения, несколько возросли. Опираясь на поддержку снизу, т. е. тру-
дящихся масс, они стали относительно самостоятельными. Как отметил немецкий исто-
рик Х.-Д. Лёве, «многие местные руководители привыкли за время войны полагаться
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на собственные решения и проводить собственную кадровую политику»67 . Переход к мир-
ной жизни сопровождался стремлением центра восстановить прежние позиции. Это сво-
дилось к постоянной мелочной опеке и подавлению какой бы то ни было инициативы в
сочетании с применением репрессивных мер.

Особое и наиболее трагическое по масштабам и последствиям место в цепи реп-
рессий в послевоенное время, несомненно, занимало вышеупомянутое «ленинградское
дело». Для Мордовии оно значимо в том смысле, что в условиях групповой борьбы
за власть и внутри власти республика и ее партийная организация ориентировались
на группу Н. А. Вознесенского — А. А. Кузнецова68, которая вместе со своими сторон-
никами в некоторых регионах и других структурах пыталась найти пути и рычаги для
сохранения и развития советского общества в условиях командно-административного
режима. Необоснованные исключения из партии, аресты, жестокие расправы прово-
дились в связи с «ленинградским делом» в г. Москве, Горьком, Мурманске, Симфе-
рополе, Новгороде, Рязани и Ярославле. Репрессии затронули также руководящих ра-
ботников Карело-Финской ССР. Необходимо отметить, что жертвы, за малым исклю-
чением, объединяло одно — они сами либо их руководители или близкие родственни-
ки и сослуживцы работали в 1940-х гг., включая блокаду, в г. Ленинграде69.

Однако стоит учитывать и то обстоятельство, что в ряде республик и городов, по-
лучив от ЦК ВКП(б) жесткую установку на проведение репрессий, обкомы и горкомы
партии по своей инициативе пытались резко их усилить и нанести удар по тем или иным
неугодным им партийно-советским работникам и даже категориям населения, якобы
с учетом местных обстоятельств. Именно такая ситуация возникла в 1950 г. в Мор-
довской АССР. На Х Мордовской областной партийной конференции (30 марта —
1 апреля 1950 г.) третий секретарь Мордовского обкома ВКП(б) И. М. Кшнякин стал
ратовать за усиление репрессий в республике, особенно в сельской местности. Харак-
терно, что в своем достаточно пространном выступлении он ни разу не произнес сло-
во «репрессии», заменив его словом «бдительность», — так тогда было принято гово-
рить. В начале выступления И. М. Кшнякин разъяснил положение И. В. Сталина об
обострении классовой борьбы по мере роста успехов в строительстве социализма70.
Затем оратор обратил особое внимание делегатов конференции на то, что в постановле-
нии ЦК ВКП(б) от 27 февраля 1950 г. «О фактах нарушений Устава сельхозартели и
советских законов в Мордовской АССР» ЦК вскрыл серьезные ошибки в работе об-
кома и райкомов ВКП(б)71. И. М. Кшнякин подчеркнул, что в постановлении указы-
вается: «Массово-политическая работа в колхозах Мордовской АССР ведется слабо, чем
пользуются различные враждебные и антисоветские элементы, сектанты и церковники,
которые активизируют свою деятельность и пытаются разлагающе действовать на кол-
хозников и колхозы»72. Затем он, судя по стенограмме конференции, решил блеснуть
своей партийной смелостью и беспредельной преданностью И. В. Сталину и ЦК ВКП(б),
учитывая, что 3 его представителя принимали участие в конференции коммунистов Мор-
довии. И. М. Кшнякин открыто заявил: «О потере революционной бдительности и заб-
вении указаний тов. Сталина прежде всего говорят проявления ротозейства и по-
литической беспечности бывших секретаря т. Кочергина и Председателя Совета Ми-
нистров т. Тиньгаева»73. Особенно рьяно и с плохо скрываемой злостью он обрушился
на Н. Я. Тингаева, обвинив его в ошибках политического характера: он якобы противо-
поставлял партийным органам советские учреждения (явный отголосок «ленинградско-
го дела»), в своей властной структуре создавал группировки, а кто ему был неудобен —
подвергался различным преследованиям вплоть до провокаций74 . Опускаясь до личной
мести, И. М. Кшнякин не постеснялся обвинить Н. Я. Тингаева в стяжательстве, взяточ-
ничестве и даже в мелких поборах и присвоениях75. В заключительной части выступ-
ления И. М. Кшнякин опять заговорил о необходимости усиления репрессий и при-
звал партийных и советских руководителей различных уровней и всех коммунистов к
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бдительности. В республике, подчеркнул он, проживают лица, прибывшие из фашистско-
го плена, из них 45 % освобождены из него английскими войсками, «среди них есть и
такие, которые вернулись в Мордовию со специальными вражескими заданиями»76. Бо-
лее того, заявил секретарь обкома, среди населения орудуют предатели и пособники, ко-
торые в годы войны служили у немцев, а некоторые местные руководители «забыли»
об этом77. Все более сгущая краски, он подчеркнул, что в Мордовии обостряется клас-
совая борьба, террористы убивают передовиков колхозного строя и поджигают их дома,
а министр МГБ и прокурор республики квалифицируют это как бытовые явления, не
имеющие ничего общего с политикой78.

Характерной и своеобразной была реакция руководителей судебно-охранительных
органов Мордовии на выступление И. М. Кшнякина и его критику в их адрес. Проку-
рор Н. Д. Самаров в форме справки в конце конференции счел нужным сказать, что не
меняет своей позиции в отношении так называемого терроризма и обострения «клас-
совой борьбы» в некоторых районах Мордовии, и деликатно заметил, что И. М. Кшня-
кин при личных служебных встречах с ним неоднократно грозил снять его с работы, а
это неправомерно по отношению к нему — прокурору республики79. Министр МГБ мно-
гозначительно промолчал, давая понять, что знает, как действовать органам МГБ для
обеспечения должной и соответствующей установкам центра обстановки в Мордовии.
Министр, естественно, сообщил в г. Москву о «выпадах» третьего секретаря обкома
партии против органов КГБ. Решением ЦК ВКП(б) И. М. Кшнякина освободили от
занимаемой должности. Более того, его исключили из партийной структуры власти.
Правительство Мордовии назначило его начальником Управления по транспортному
освоению малых рек республики80.

Во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. в значительной степени исключи-
тельно догматически были поставлены вопросы о чистоте марксизма, борьбе с отступ-
никами в истории и общественных науках. Проводились кампании против «объекти-
визма» и «буржуазного космополитизма», сопровождаемые репрессивными действия-
ми. Репрессии в отношении интеллигенции Мордовии в этот период носили выбороч-
ный характер. В частности, в г. Саранске МГБ усиленно разрабатывало «дело препо-
давателей и сотрудников пединститута», коллектив которого, как они считали, «засо-
рен родственниками чуждых элементов и бывшими осужденными за антисоветскую и
троцкистскую деятельность»81. Парадокс данного «дела» состоял в том, что его «участ-
ники» сами обратили на себя внимание органов МГБ. Дело в том, что с декабря 1944 г.
по июнь 1945 г. директором МГПИ был П. В. Ромадин, официально утвержденный на
эту должность Всесоюзным комитетом по делам высшей школы при СНК СССР 12 мая
1942 г.82  В своей деятельности он умело и эффективно опирался на коллектив педин-
ститута, в котором работал с 1932 г. и знал плюсы и минусы каждого преподавателя и
сотрудника. Вокруг него сплотились соратники и сподвижники. Когда в июне 1945 г.
центр без разъяснения причин снял П. В. Ромадина с занимаемой должности и назна-
чил нового директора МГПИ М. Ю. Юлдашева83, некоторые из них составили неболь-
шую группу недовольных. «Новый», как стали за глаза называть назначенного директо-
ра в пединституте, не разобравшись в ситуации, начал кадровую перестановку на факуль-
тетах и кафедрах. Количество недовольных резко возросло. Обстановка в институте
стала еще более напряженной, когда М. Ю. Юлдашев освободил от работы А. В. Осос-
кова — заместителя директора по учебной работе. В надежде получить желанную дол-
жность оживились карьеристы и подхалимы. Взаимоотношения преподавателей-фрон-
товиков с преподавателями-тыловиками ухудшились. Ситуация резко обострилась, когда
отдельным преподавателям удалось вовлечь в конфликт студентов-фронтовиков, ко-
торых в 1945/46 уч. г. насчитывалось 2284. Партийная и профсоюзная организации
не смогли погасить растущей напряженности в институте. Жалобы, заявления и доно-
сы в горком, обком партии и особенно в органы МГБ стали более частыми. В них
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сообщалось о низком уровне руководства М. Ю. Юлдашева, избиении педагогических
кадров, в первую очередь национальных, о недостаточном профессионализме. Между
тем особенно много было различных измышлений и злобных выпадов по поводу лич-
ной жизни директора и его поведения в быту. М. Ю. Юлдашева отозвали в г. Моск-
ву, а на его место 15 марта 1948 г. по предложению первого секретаря А. С. Кочер-
гина обком партии выдвинул Я. Д. Бетяева — доцента кафедры марксизма-лениниз-
ма Мордовского пединститута85. Основанием для этого послужили анкетные данные
последнего: член ВКП(б) с 1927 г., окончил Институт красной профессуры, кандидат
философских наук, доцент; имел большой опыт административной, партийной и препо-
давательской работы — в 1933 — 1935 гг. руководил кафедрой диалектического мате-
риализма, был директором учительского института, Мордовского государственного пед-
института, после чего уехал на учебу в г. Москву. При этом учитывалось, что он явля-
ется уроженцем Мордовии, мордвином-эрзей по национальности86.

Я. Д. Бетяев сумел определить главную задачу, стоящую в то время перед коллекти-
вом пединститута: резкое наращивание усилий и темпов подготовки высококвалифи-
цированных специалистов — кандидатов и докторов наук: первых тогда явно не хва-
тало, вторых, после репрессий 1930-х гг., не было совсем. Для решения этой проблемы
директору удалось сплотить вокруг себя и увлечь основную часть сотрудников. Одна-
ко Я. Д. Бетяев не смог преодолеть или хотя бы несколько погасить продолжающиеся
ненормальные взаимоотношения и склоки в непростом коллективе пединститута. Бо-
лее того, по мнению горкома и обкома партии, они значительно усилились87. Я. Д. Бе-
тяев — яркая и неординарная личность, выделяющаяся среди предшествующих дирек-
торов. Выступая на партийных собраниях института и факультетов, он, подчеркивая
настоятельную необходимость качественного роста преподавателей, особенно молодых,
иногда допускал не совсем выдержанные в этическом отношении слова и выражения:
коммунистов-преподавателей, не имеющих ученой степени, он называл «эрзацами» и
«передавателями» и т. п.88  В соответствующие вышестоящие инстанции регулярно
поступали анонимные письма, в которых сообщалось, что директор совсем распустил-
ся, унижает и оскорбляет достойных и заслуженных преподавателей и т. д. Срывы у
Я. Д. Бетяева случались и на заседаниях ученых советов института и факультетов, где
он, вполне обоснованно, требовал усиления развития научно-исследовательской рабо-
ты преподавателей, может быть, излишне часто ссылался на личный опыт, подчеркивая,
что он периодически выезжает в научные командировки в г. Москву, завершает ра-
боту над докторской диссертацией. Реакция была вполне обычной — новые аноним-
ные письма и доносы, в которых сообщалось: директор совершенно потерял чувство
скромности, восхваляет себя как крупного ученого и т. д.89

Жалобы и доносы сделали свое «дело». Я. Д. Бетяевым вплотную занялись партий-
ные органы, и он решил добровольно, по собственному желанию, уйти в отставку. В за-
явлении в обком партии Я. Д. Бетяев просил освободить его от должности директора в
связи с ослаблением здоровья и неспособностью руководить институтом90. 27 февраля
1950 г. на заседании бюро Мордовского обкома ВКП(б) оно было рассмотрено. Бюро
отмечало: «Продолжительное время в институте имели место ненормальные взаимо-
отношения и склоки среди преподавательского коллектива, однако тов. Бетяев свое-
временно не дал партийной оценки этим нездоровым явлениям, не поднял на принципи-
альную высоту борьбу с ними, в результате чего склоки и ненормальные взаимоотноше-
ния среди преподавателей не только не изжиты, а значительно усилились»91. В резуль-
тате было принято решение освободить его от занимаемой должности92.

На Х Мордовской областной партийной конференции (30 марта — 1 апреля 1950 г.)
Я. Д. Бетяева лишили слова. Один из делегатов — известный в республике советский и
партийный работник, директор областной партийной школы — весьма резко критико-
вал опального директора пединститута. Судя по тону его выступления, оно было под-
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готовлено по указанию руководства обкома ВКП(б). Я. Д. Бетяев пытался защитить-
ся от надуманных обвинений, умело воспользовавшись правом внутрипартийной демокра-
тии, и в конце работы конференции высказал свое отношение к критике в его адрес.
Он подчеркнул, что сам написал заявление в обком партии о добровольном уходе с
поста директора по состоянию здоровья и в связи с отсутствием у него необходимых
качеств руководителя и организатора коллектива института93. В действительности
Я. Д. Бетяев почти 20 лет успешно учился и достойно работал на высоких руководя-
щих должностях в научных, государственных и партийных структурах г. Москвы и
всей страны: в 1930 — 1933 гг. — слушатель Академии коммунистического воспита-
ния им. Н. К. Крупской, 1935 — 1938 гг. — слушатель Института красной профессуры,
1937 — 1940 гг. — руководитель кафедры марксизма-ленинизма Промышленной ака-
демии им. В. М. Молотова, 1939 — 1940 гг. — заместитель заведующего отделом На-
родного комиссариата иностранных дел СССР, 1940 — 1941 гг. — руководитель ка-
федры философии и марксизма-ленинизма Высшей дипломатической школы, 1941 —
1944 гг. — заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Московского высшего техни-
ческого училища им. Н. Баумана, в 1943 — 1947 гг. — член пропагандистской группы,
консультант Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)94.

Первый секретарь Мордовского обкома ВКП(б) И. А. Пиксин, завершая работу
конференции, прямо сказал, что «тов. Бетяев крупный ученый, но плохой руководитель
и организатор»95, т. е. по существу согласился с версией о себе Я. Д. Бетяева. Однако
13 января 1951 г. на заседании бюро Мордовского обкома ВКП(б) Я. Д. Бетяева исклю-
чили из членов партии за антисоветскую деятельность96. Ложное обвинение в «антисо-
ветской деятельности» было сфабриковано органами МГБ. Его арестовали и сослали в
исправительно-трудовой лагерь в Иркутской области, в больнице которого он умер в
мае 1953 г.97  Реабилитирован посмертно.

После ареста Я. Д. Бетяева внимание органов МГБ к пединституту заметно уси-
лилось. К весне 1953 г. они сумели сфабриковать репрессии еще примерно для 15 пре-
подавателей. Готовился достаточно массированный удар, если учесть, что в это время
в институте работали 104 преподавателя98. Ситуация изменилась только после смерти
И. В. Сталина.

Между тем война сумела изменить общественно-политическую атмосферу, сложив-
шуюся в СССР в 1930-е гг. Экстремальная обстановка заставляла людей мыслить твор-
чески, действовать самостоятельно. Кроме того, пал железный занавес. Миллионы совет-
ских людей, бойцы Красной армии, репатрианты своими глазами увидели мир, о котором
знали только из официальной пропаганды. Различия в уровне жизни в странах Европы
и СССР были настолько велики, что не могли не посеять сомнений в безупречности
советского строя. Война пробудила в интеллигенции надежды на ослабление партийно-
идеологического давления. Некоторые деятели культуры рассчитывали, что после нее
произойдет некоторое смягчение контроля за интеллектуальной жизнью общества. Власть
была обеспокоена подобными настроениями, особенно опасными для государства в ус-
ловиях нарождающейся холодной войны с западным миром. В 1946 г. началось широ-
кое наступление против «западного влияния» на развитие советской культуры. В ав-
густе 1946 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“»,
обвинявшихся в пропаганде идей, «чуждых духу партии», предоставлении литератур-
ной трибуны для «безыдейных, идеологически вредных произведений». Особой кри-
тике подверглись М. М. Зощенко и А. А. Ахматова, в постановлении они назывались
не иначе как «пошляками и подонками от литературы». 26 августа 1946 г. вышло другое
постановление ЦК ВКП(б) — «О репертуаре драматических театров и мерах по его
улучшению», где указывались недостатки идеологической работы в сфере театраль-
ного искусства и кинематографии. В сентябре того же года постановления стали изу-
чать в Мордовии. Отдел пропаганды и агитации Мордовского обкома ВКП(б) провел
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совещание ответственных работников Союза писателей Мордовии по данному вопро-
су. Отделом была разработана и разослана инструкция по обсуждению вопросов идеоло-
гической работы в учебных заведениях (начиная со школ), партийных и комсомольских
организациях. В инструкции говорилось о необходимости разъяснить молодежи ошиб-
ки, допущенные некоторыми редакциями и управлением кинофикации при выпуске ан-
типолитических бессодержательных книг и кинокартин, и помочь ей правильно разбира-
ться и оценивать литературу и кинофильмы, одобренные партией и общественностью.
Отдел требовал от райкомов ВКП(б) взять под неусыпный контроль деятельность сек-
ретарей комсомольских организаций, направлять их идейно-воспитательную работу сре-
ди молодежи. На конкретный момент ставилась задача помочь им «раскрыть перед мо-
лодежью всю пошлость произведений Зощенко и Ахматовой», показать их рассчитанность
на дезорганизацию советской молодежи и привитие ей чуждой идеологии99.

Характерной чертой общественно-политической жизни послевоенных лет являют-
ся противоречия социально-политических процессов в регионах Советского Союза.
Среди значительных слоев населения получила распространение своеобразная эйфо-
рия, надежда на либерализацию политической системы. Однако прогнозы о возможной
трансформации наткнулись на прозу жизни: необходимость мобилизоваться во имя вос-
становления и модернизации экономики как страны в целом, так и ее субъектов; за-
дачи борьбы с преступностью, хищениями, бандитизмом, представлявшие собой после-
военную реальность во многих областях и республиках страны. В этих условиях поли-
тическая система обратилась к выборочным репрессивным действиям, развертыванию
идеологических кампаний, имевших определенную региональную специфику. Однако от-
сутствие значительных политических изменений во второй половине 1940-х — начале
1950-х гг. совсем не означало консервацию системы, поскольку основные перемены в
это время происходили на социально-психологическом уровне. Большинство из них
было связано с формированием комплекса надежд и ожиданий после победоносного
завершения войны. Неповторимое своеобразие, особый колорит общественных настро-
ений послевоенных лет во многом определяли характер отношений между народом и
государственной властью.

2.2. Холодная война

После окончания Второй мировой войны, результатом которой стало освобожде-
ние народов Европы и Азии от немецкого фашизма и японского милитаризма, разгорелась
острая борьба между двумя мировыми политическими и социально-экономическими
системами.

Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе в первое послевоенное десятилетие
была значительно более напряженной и опасной, чем в Европе. В этом регионе, вслед
за национально-освободительными движениями, произошло множество вооруженных
конфликтов. Одним из таких конфликтов периода холодной войны стала война на
Корейском полуострове, где пересекались стратегические интересы двух сверхдержав —
СССР и США и третьей мировой державы — Китая. Она стала первым прямым воен-
ным столкновением социализма и капитализма, в результате которого ни одна из сто-
рон не достигла победы. Вместе с тем усилилась конфронтация между недавними союз-
никами по антигитлеровской коалиции и резко обострилась международная обстанов-
ка в целом.

В августе 1945 г. советские войска, разгромив в Маньчжурии японскую Квантун-
скую армию, освободили Северную Корею севернее 38-й параллели. Месяцем позже в
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Южной Корее в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций и
Московского (декабрь 1945 г.) совещания министров иностранных дел СССР, США и
Великобритании высадились войска Соединенных Штатов. Между союзниками сразу
возникли разногласия, результатом которых стало создание в 1948 г. двух независи-
мых государств: Республики Корея со столицей в г. Сеуле и Корейской Народно-Де-
мократической Республики (КНДР) со столицей в г. Пхеньяне.

Под давлением мировой общественности США передислоцировали свои войска с
территории Южной Кореи в Японию. В свою очередь, по просьбе Правительства КНДР
советский военный контингент к концу того же года был выведен из Северной Ко-
реи. В основном это были части 25-й армии, освобождавшей Корею от японцев в авгу-
сте 1945 г. Многие солдаты и офицеры были награждены медалью «За освобождение
Кореи». В их числе значились уроженцы Мордовии: братья Борис и Василий Абуде-
евы и Виктор Васильевич Рыков из г. Саранска, Вакул Давыдович Герасимов и Иван
Федорович Зверков из Кочкуровского района, Иван Васильевич Демкин из Ладского
района, Иван Григорьевич Наумкин из Ковылкинского района и многие другие. Мордов-
ский поэт Илья Девин отразил участие уроженцев Мордовии в этих событиях в стихот-
ворении, получившем в республике достаточную известность:

Я на земле Корейской не бывал,
Но там сражался мой односельчанин,
И, возвратившись, нам он рассказал,
Как говорил с крестьянином в Пхеньяне.

Конечно, мы не знали языков,
Но в день, когда развеялись печали,
Мы с ним сумели обойтись без слов
И хорошо друг друга понимали.

Мне знаками кореец объяснил,
Что хорошо живут в моих просторах,
И что у них, конечно, хватит сил,
Чтоб жизнь такую сделать очень скоро100.

Несмотря на то что в 1948 — 1949 гг. оккупационные войска обеих держав были
в основном выведены из Кореи, в каждой части страны для поддержания этих режи-
мов остались значительные силы. После окончания гражданской войны в Китае все
корейские солдаты и офицеры, служившие в Народно-освободительной (коммунисти-
ческой) армии Китая (НОАК), были направлены в Северную Корею. Вместе с корей-
цами, служившими в Вооруженных силах СССР, они составили основное ядро Северо-
корейской народной армии. И. П. Потапкин — уроженец с. Судосева Большеберезни-
ковского района Мордовии, служивший в эти годы в Корее, вспоминал: «Мы с началь-
ником культпросветотдела (моим подсоветником) Пак Ин Чолем провели большую ра-
боту в 18-м пехотном полку 4-й пехотной дивизии, личный состав которого состоял из
корейцев, только что прибывших из Китая. Они были недовольны тем, что их заставля-
ют надеть погоны Корейской народной армии. Отдельные группы заявляли, что они не
наденут погоны потому, что боролись в Китае против погонников. Мы уехали из полка
только тогда, когда все вопросы были решены положительно. После проведенной рабо-
ты люди поняли, что это не те, против которых они боролись. После большой работы по
сколачиванию подразделений и частей, проведению огневых стрельб и тактических уче-
ний вновь созданным 16-му и 18-му пехотным полкам были вручены знамена частей»101.
«Структура соединений мало чем отличалась от советской стрелковой дивизии. Воору-
жение наше: ППШ, „тридцатьчетверки“... Все знакомо еще с военной поры»102.
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По мере развития холодной войны и противостояния между СССР и США обо-
стрялась обстановка и на Корейском полуострове. Вооруженные столкновения на
38-й параллели, где проходила граница между КНДР и Республикой Корея, случались
все чаще. Так, бывшие союзники по Второй мировой войне оказались в состоянии не-
официального военного противостояния, которое в любое время могло перерасти в пря-
мое вооруженное столкновение. Скоро это и произошло.

25 июня 1950 г. войска Корейской народной армии атаковали противника по все-
му фронту. Объясняя правомочность их действий, Глава Правительства КНДР Ким Ир
Сен заявил, что войска Южной Кореи напали на позиции Корейской народной армии,
спровоцировав ее переход в контрнаступление. Находившиеся в районе боевых дей-
ствий полевые наблюдатели ООН опровергли это заявление, возложив ответственность
за развязывание войны в Корее на КНДР. 27 июня 1950 г. Президент США Г. Тру-
мэн отдал приказ военно-морским и военно-воздушным силам США оказать поддерж-
ку южнокорейским войскам. Авиация и боевые корабли США начали наносить оже-
сточенные удары как по наступающим войскам КНДР, так и по тыловым объектам,
превращая в руины и сжигая города и села Северной Кореи. Между тем северокорей-
ские войска продвигались все дальше и дальше от 38-й параллели на юг. 28 июня вой-
сками КНДР была взята столица Кореи — г. Сеул. Согласно официальному сообщению
г. Пхеньяна, к середине сентября 1950 г. войска КНДР установили контроль над 90 %
территории Южной Кореи103. И. П. Потапкин, вместе с семьей находившийся в эти
дни в Корее, вспоминал: «28 июня 1950 года в день взятия Сеула войсками Народной
армии КНДР над Пхеньяном появились американские самолеты. Они бомбили и об-
стреливали города. Значит, США ввязались в войну в Корее... Они ежедневно бом-
били Пхеньян, в особенности городок Министерства Обороны. Бомбили города Намп-
хо, Вонсан и много других. „Летающие крепости“ (Б-29) сбрасывали сотни тонн ме-
талла на мирных жителей. Я очень тревожился за семью, как они там в Нампхо. Пос-
ле одной из бомбардировок я, приехав из Пхеньяна, застал их насмерть перепуганны-
ми. Маруся сидела бледная-бледная в углу комнаты, рядом трехлетняя Люда и на руках
Саша. Увидев меня, они заплакали. Маруся умоляла увезти их отсюда. Но что я мог
сделать без разрешения. Вернувшись в Пхеньян, я доложил о положении семей в
Нампхо. Меры были приняты, они были перевезены в населенный пункт Кансо, это ки-
лометров 30 западнее Пхеньяна. Но место тоже ненадежное. Туда свезли около 20 се-
мей и разместили всех в одной школе, в классе по 5 — 6 семей. Один налет, и все
семьи были бы уничтожены»104. Неоднократно советским военным специалистам при-
ходилось перевозить семьи из одного места в другое, пока в начале сентября 1950 г.
их не отправили в Советский Союз через Китай.

Помимо вооруженных сил корейских государств и США, в войну оказался втянут
под флагом ООН ряд соединений, частей и подразделений вооруженных сил еще двух
десятков государств, входивших главным образом в состав НАТО и некоторые другие
блоки. Для ведения войны в Корее ограниченный контингент войск выделили следую-
щие страны: Великобритания, Канада, Турция, Новая Зеландия, Бельгия, Франция, Гре-
ция, Нидерланды, Филиппины, Тайланд, Эфиопия, Колумбия, Австралия и др.105 После
вмешательства других держав война, развивавшаяся первоначально как гражданская, в
течение нескольких дней переросла в крупный международный конфликт, ставший
крупномасштабным военным столкновением, которое положило начало эпохе холодной
войны. Илья Девин, выражая умонастроения людей того времени, писал:

Трудом сейчас товарищ занят мой,
Но сердце жжет ему большое горе,
В Корейский край опять пришли войной
Кровавые бандиты из-за моря106 .
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В духе официальной позиции страны оценивалась ситуация вокруг Кореи в орга-
нах государственной и партийной власти Мордовии. Так, выступая на сессии Верховно-
го Совета МАССР в декабре 1952 г., Г. Я. Меркушкин отмечал: «Империалисты США,
чтобы вывести свою экономику из состояния упадка, в погоне за максимальными при-
былями начали агрессивную войну в Корее, ведут гонку вооружений. Стремясь опутать
народы, чтобы втянуть их в новую войну, американские империалисты под предлогом
„обороны“ создали военные базы, агрессивные блоки, фактически оккупировали Запад-
ную Европу»107.

Первый период войны прошел с преимуществом Корейской народной армии. Нане-
ся мощный удар в сеульском оперативном направлении, она прорвала оборону против-
ника и форсированным темпом устремилась на юг. К середине сентября почти вся тер-
ритория Южной Кореи, за исключением «пусанского плацдарма», была занята. Второй
этап проходил иначе. Американские и южнокорейские войска перехватили стратегиче-
скую инициативу: высадили с моря в районе Сеула бронетанковый корпус и перешли
в наступление в тылу КНА. В октябре 1950 г. они вынудили северокорейские войска
отступить с боями к северным районам страны, вышли на ближайшие подступы к гра-
нице КНР и СССР, нанеся воздушный удар по советскому аэродрому Сухая Речка.
И. П. Потапкин вспоминал: «Поняв, что режим Ли Сын Мана вот-вот падет, так как На-
родная армия Кореи была уже в 120 км от южного порта Пуасан, американские войска
вступили непосредственно в боевые действия. 25-ая пехотная дивизия США высади-
лась в порту Чемульпо и начала наступление в направлении Сеула, отрезая части и со-
единения Народной армии, находящиеся на юге. Американская авиация всей своей мо-
щью навалилась на Северную Корею и на отступающие части Народной армии»108.

В ходе осеннее-зимней кампании 1950 г. обстановка резко накалилась. 25 октября
в бой против войск Южной Кореи и США вступили силы 13-й армейской группировки
НОАК под командованием военного министра КНР маршала Пэн Дэхуая — так на-
зываемые китайские народные добровольцы. Из воспоминаний И. П. Потапкина: «Часто
встречал китайских добровольцев на дорогах Кореи, в частях, в штабах дивизий, армий
и отделах Генштаба Корейской народной армии. Как известно, в Корею была введена
полумиллионная армия китайских добровольцев, командующим которой был Пэн Деху-
ай... Китайские добровольцы при встречах хорошо относились к нам, восхищались на-
шим народом, нашей страной. Пожимая нам руки, они как пароль говорили: „Сталин —
Мао, хорошо“»109.

Под натиском вступивших в действие китайских вооруженных формирований и
советских авиационных соединений линия огня вновь стала проходить по 38-й паралле-
ли, а к концу ноября в результате ряда успешных операций объединенные корейско-
китайские силы сумели отбросить войска противника к 37-й параллели и занять г. Сеул.
Только в середине января американцам удалось собрать достаточные силы и приоста-
новить их продвижение. В ходе дальнейшего ожесточенного противоборства войска ООН
вновь оттеснили части КНА и «добровольцев» КНР к линии 38-й параллели. Сосредо-
точенные вдоль нее войска обеих сторон вели непрекращавшиеся затяжные позицион-
ные бои, которые не приносили сколько-нибудь значимого успеха ни одной из них. Ли-
ния фронта стабилизировалась110.

Документы отечественных архивов свидетельствуют, что советское военно-полити-
ческое руководство с первых дней войны стремилось любыми способами избежать втя-
гивания СССР в конфликт. Однако, по мере того как выявлялась неподготовленность
северокорейских командиров к ведению боевых действий, а также их растерянность, Ким
Ир Сен начал активно зондировать позицию китайского и советского правительств на
предмет отправки в Корею добровольцев. После того как американские войска провели
в середине сентября успешную высадку морского десанта в районе г. Инчхон, оператив-
но-стратегическая ситуация на фронте изменилась. Создалась угроза и для советского
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военного персонала в Корее. В этих условиях Москва сочла необходимым предпри-
нять предупредительные меры, не без оснований опасаясь, что прямое участие наших
войск на стороне Северной Кореи вызовет негативную реакцию не только США, но и
всего мира.

Правительство Советского Союза, рассматривая войну в Корее как отечествен-
ную освободительную войну корейского народа и руководствуясь интересами защиты
страны, в трудное для КНДР время направило ей значительное количество вооруже-
ния, боевой техники и различных материальных средств, а также несколько советских
дивизий, которые участвовали в отражении налетов авиации США на территории Китая
и Северной Кореи111. Уроженец Ичалковского района Мордовии А. И. Язовцев вспо-
минал: «Необходимая техника была заранее подготовлена и отправлена. Ехали в обыч-
ном пассажирском поезде, одетые в штатское. Проехали о. Байкал, Забайкалье, пере-
секли советско-китайскую границу и прибыли в намеченный пункт дислокации, где нас
ждали, и все необходимое было готово. После непродолжительного отдыха, адапта-
ции с климатом и ознакомлением с местностью приступили к службе. После соответст-
вующей боевой подготовки наша часть часто меняла места дислокации. Были в Дун-
фыне, Аныпане, Мукдене... Затем хорошо подготовленную к боевым действиям диви-
зию перебросили в пограничный район Аньдуня, стоящий на берегу реки Ялудзян, раз-
деляющей Китай и Северную Корею. Наступили дни практического выполнения по-
ставленной перед нами правительством боевой задачи. Наше соединение в первую
очередь прикрывало с воздуха гидроэлектростанцию, железнодорожный мост и др. важ-
ные объекты... Распорядок дня был сжат, как пружина. Часто приходилось отдыхать
по два-три часа в сутки»112.

Кроме того, в соединения и штабы Корейской народной армии направлялись совет-
ские военные советники. Всего в войне в Корее участвовали около 850 советских офи-
церов и генералов, служивших в качестве военных советников. Постоянно в КНДР
находились около 240 — 250 военных советников в звании от майора до генерала113 .
Среди них — И. П. Потапкин, который, пройдя фронтовыми дорогами Великой Отече-
ственной войны от Дальнего Востока до западных границ, был назначен советником
политических органов КНДР. За время службы в Северной Корее ему пришлось сме-
нить несколько должностей: от помощника начальника политотдела тыла корейской ар-
мии до советника начальника политотдела Генштаба. Он вспоминал: «Мы, советники,
принимали все меры, чтобы оказать всестороннюю помощь своим подсоветным в реше-
нии задач повышения боеспособности полков и в целом дивизий, повышении морально-
политического единства личного состава частей и подразделений. Мы делились опытом
работы командиров и политработников Советской Армии, как в период Великой Отече-
ственной войны, так и в мирное время. Мы не жалели ни сил, ни времени для выполне-
ния этой почетной миссии»114, «...проводили рейды в подопечных нам дивизиях армии,
осматривали боевые порядки и огневые позиции частей, высказывали им свои замеча-
ния»115. «Боевая подготовка проводилась интенсивно. Солдаты и офицеры учились вое-
вать днем и ночью. Мы щедро передавали им фронтовой опыт. Это во многом сказа-
лось и на ходе боев»116.

Работа советских военных советников была высоко оценена Правительством КНДР.
В октябре 1951 г. группа советников за самоотверженную работу «по оказанию помощи
КНА в ее борьбе против американо-английских интервентов» и «беззаветную отдачу
своей энергии и способностей общему делу обеспечения мира и безопасности народов»
была награждена корейскими национальными орденами. В числе награжденных был
И. П. Потапкин. Ему был вручен орден Борьбы за свободу и независимость 2-й степе-
ни117, а перед выездом в Союз — орден Государственного Знамени 2-й степени118.

В корейской войне авиация США являлась главной ударной силой Вооруженных
сил ООН, оказывающих помощь Южной Корее. Она действовала как на фронте, так и
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по объектам глубокого тыла. По этой причине отражение воздушных ударов ВВС США
и их союзников стало одной из важнейших задач войск Северной Кореи и «китай-
ских добровольцев» на протяжении военных лет. В ее решении прежде всего участвова-
ли советский 64-й истребительный корпус, основу которого первоначально составляли
151-я, 28-я и 50-я истребительные авиационные дивизии. «Перебросили нас на защи-
ту Кореи, — вспоминал Петр Наумкин, — там мы были два года. Со мной служили с
Мордовии многие: Слушкин Вас. С., Кузнецов В. Я, Маштаков А. В. Остальных не
знаю. Летчики наши поднимались в бой несколько раз в день, а также и в ночное вре-
мя»119. Кроме того, в состав этого корпуса входили младший сержант И. Ф. Дьяков и
рядовой И. А. Пьянзин.

Управление корпуса размещалось в г. Мукдене, в то время как авиасоединения
дислоцировались на аэродромах китайских городов Мукден, Аныпань и Аньдун. В даль-
нейшем дислокация советских войск изменилась: к концу войны управление корпуса
перебазировалось в Аньдун, а его дивизии — на аэродромы Аньдуна, Аныпаня и Мяо-
гоу. Основная задача корпуса заключалась в воздушном прикрытии от ударов авиа-
ции США важных административно-политических центров и народно-хозяйственных
объектов на северо-востоке Китая, а также коммуникаций, тылов и боевых порядков
северокорейских и китайских войск в Маньчжурии и Северной Корее. В дальнейшем
командованию 64-го истребительного авиационного корпуса было разрешено выдви-
нуть передовой рубеж зоны истребления авиасоединения на территорию Северной Кореи.
С этого момента летчики корпуса стали вести активные боевые действия120. И. П. По-
тапкин отмечал: «Все чаще мы наблюдаем воздушные бои. Американские летчики уже
не летают так низко, как раньше. Наши МиГи начинают наводить порядок в небе КНДР.
Корейские летчики умело осваивают наши самолеты»121.

С первых дней боевых действий советские летчики столкнулись со значительно
большей по численности самолетов американской авиацией. Кроме того, сказывалось
преимущество наступающей стороны, имеющей возможность выбирать время и цель
ударов. Личный состав корпуса испытывал огромное напряжение физических и мораль-
ных сил, часто рисковал жизнью. Определенные сложности создавало официальное
неучастие в войне Советского Союза. В театре военных действий советские летчики
играли роль китайских народных добровольцев, были одеты в китайскую форму и имели
китайские псевдонимы; в бою им предписывалось выходить на связь на корейском язы-
ке. На самолетах, которые пилотировали наши «Вань Ю-шины», стояли северокорей-
ские опознавательные знаки ВВС НОАК122. Конечно, такая практика не могла прижить-
ся: во время боя в эфире звучала русская речь вперемежку с матом. Чтобы исключить
возможность попадания в плен, летчикам запрещалось пересекать линию фронта и бере-
говую черту, катапультироваться над морем или над территорией противника. «Форма
на нас была корейская, как, впрочем, и знаки различия на боевых самолетах МиГ-15. Все
это было сделано для возможно большей скрытности советского военного присутствия
в Корее, — вспоминал техник по вооружению самолетов сержант Б. Сокольников, про-
ходивший службу на аэродроме Мяо-Гоу. — Нашим летчикам хоть и запрещалось вес-
ти радиопереговоры на русском языке, но в бою об этом сразу все забывали: эфир мо-
ментально забивался таким отборным матом, что американцы ясно представляли, против
кого воюют»123. За вещественными доказательствами техники из Китая ездили в Корею:
во что бы то ни стало необходимо было найти и привезти в часть какую-нибудь де-
таль со сбитого американца, только обязательно с номером. «Однажды нашли почти
целого „Шуттинга“, лежащего на брюхе. Приделали ему ложные шасси, подцепили к
тягачу и к себе перетащили. Потом его в Москву отправили, как ценный трофей. Надо
еще сказать, что система спасения сбитых пилотов у американцев была отлажена
безукоризненно. Были случаи, когда летчик только еще передает по рации о том, что
его подбили, а над местом предполагаемого падения самолета уже кружат спасательные
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вертолеты. У нас такого никогда не было. Улетали на задание наши по порядку —
взлетали парами, в воздухе перестраивались — и вперед. А вот возвращались кто как,
сразу даже не разобрать»124. Бои были жестокие, летчики испытывали крайнюю ус-
талость. «Смотришь — он из кабины еле вылезает, весь мокрый, и сразу — в кусты:
летали они в кислородных масках, а после них тошнило ужасно»125. Полк Бориса Со-
кольникова за время боевых действий сбил около 100 американских самолетов. «Сво-
их захоронили в чужой земле русского кладбища города Порт-Артур 13 человек...
„Человек“ — это слишком сильно сказано: иногда удавалось найти только каблук от
ботинка или кость полуобгоревшую. Сзади у реактивного истребителя находится тур-
бина, так что при ударе о землю она пилота, не успевшего катапультироваться, просто
разламывает. Вот так — наберем, что от него осталось, в коробочку, в порт-артуровской
комендатуре выделяют гроб, куда эту коробочку прибивают, чтоб внутри не болталась.
Так и хоронили, со всеми воинскими почестями. Никогда не забуду один случай. В
бою зацепило наш самолет, но до базы он все же добрался. На брюхе, сойдя с полосы
и сровняв с землей укрепления зенитчиков, приземлился, уткнувшись носом в край ов-
рага. А хвост оказался на другом краю. Так он посередине и разломился, заклинив
фонарь кабины пилота. Фонарь-то мы, прибежав, с грехом пополам открыли. А летчи-
ка вытащить не можем, приборной доской и рычагами управления ему намертво зажа-
ло ноги. И тут начали рваться боеприпасы — их, как на грех, немного осталось. Что
творилось — не передать: самолет горит, снаряды взрываются, а летчик кричит, ругается,
плачет: „Ноги рубите, черти!..“ Не успели... Так и сгорел заживо. Обухов, по-моему,
его фамилия была...»126. Приехал Б. Сокольников в марте 1951 гг., а уезжал в февра-
ле 1952 гг., с почетной грамотой за подписью председателя Мао Цзедуна127.

Нельзя не отметить огромные усилия авиационно-технических служб корпуса, обес-
печивавших боевые действия летчиков авиачастей.

Юлий Иванович Лавров после окончания Серпуховского военно-авиационного учи-
лища попал по распределению в Китай, где прослужил с 11 февраля 1952 г. по 24 но-
ября 1955 г. в должности старшего техника по вооружению, в воинском звании лейте-
нанта. Сам он в боевых действиях не участвовал, но от него зависели исправность со-
ветских боевых самолетов и жизнь летного состава. Ю. И. Лавров вспоминал: «По тер-
ритории воинской части передвигались или в форме китайской армии, или в штатской
одежде, так как члены ООН воровали советских военнослужащих с целью доказатель-
ства присутствия советских войск на территории Китая»128. Во время службы в Китае
Ю. И. Лавров встретил сокурсника по учебе в военном училище, когда у того сгорела
пушка на самолете. За оказание дружественной помощи в создании основных родов
войск Китайской народно-освободительной армии, как и многие наши соотечественники,
был награжден медалью и грамотой за подписью Мао Цзедуна.

Участником корейских событий являлся Константин Степанович Рыжов, призван-
ный в ряды Советской армии в 1950 г. По его словам, он после Вольской школы
авиационных механиков был направлен в Приморский край в авиаполк на должность
механика самолетов с реактивным двигателем. В 1952 г. авиационная дивизия, в ко-
торой проходил службу К. С. Рыжов, была переброшена в Китай. По прибытии к месту
дислокации (г. Мукден и Аньдун) советским солдатам и летчикам выдали форму
Китайской армии. К. С. Рыжов обслуживал самолет летчика из г. Уфы Хабиева Яха
Зарифовича, сбившего 4 самолета противника (2 бомбардировщика Б-29 и 2 истреби-
теля «Сейбр»). Он вспоминал: «Служба у техников была несложная: ремонтирова-
ли и заправляли самолеты, перевооружали авиационные пулеметы и пушки, меняли
кассеты в фотопулеметах, применяемых для документального подтверждения унич-
тожения противника в воздушном бою, и ждали их возвращения. За время боевых дей-
ствий в полку погибло 6 человек»129. Он обратил внимание и на то, что «у корейцев
были лагеря военнопленных, территорию которых они никогда не бомбили»130. За служ-
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бу К. С. Рыжов был награжден медалями «За боевые заслуги» и Китайско-совет-
ской дружбы.

Значительная работа в этот период была проведена артиллеристами. В состав зе-
нитно-артиллерийских дивизий, действовавших в Корее, входили уроженцы Мордовии
А. Х. Шарибжанов, С. И. Балыков, В. С. Галкин и др. Следует отметить также
самоотверженный труд связистов, операторов радиолокационных станций, а также спе-
циалистов, занимавшихся ремонтно-восстановительными работами важных военных
объектов.

В ходе войны коалиционными силами ООН широко использовалось бактериоло-
гическое и химическое оружие, причем бомбардировали специальными контейнерами,
начиненными насекомыми (мухами, пауками, муравьями и др.), зараженными чумой,
холерой и другими болезнями. Бомбардировкам подвергались как позиции корейско-
китайских войск, так и районы, отдаленные от линии фронта. «Китайцы на своих аэро-
дромах каждый день собирали насекомых, опасаясь биологического оружия»131. Как
вспоминал житель г. Саранска механик истребителя МиГ-15 В. Капитанский, «В-29 сбра-
сывали контейнеры с огромными зелеными мухами. Сотни тысяч насекомых разно-
сили опасные инфекционные заболевания. Сбрасывались бомбы, начиненные блохами,
клещами и клопами»132. «Для спасения от этой заразы, — рассказывал А. И. Язов-
цев, — нам ежедневно делали прививки, вводили вновь изобретенную вакцину, очень
болезненную. Многие от этого порой выходили из строя, но, спасибо медикам, что обош-
лось без жертв»133.

Уместно вкратце остановиться на деятельности американской разведки. По сви-
детельству участников событий, она работала довольно четко. Ежемесячно в Северную
Корею и Китай засылалось большое число диверсантов с различными заданиями, вклю-
чая захват кого-нибудь из русских. И. П. Потапкин вспоминал: «Когда мы... готовили
Корейскую армию к новым боям, нас везде и всегда... негласно, как зловещая тень, со-
провождали какие-то люди. А когда мы заявляли и возмущались этим, нам говорили,
что это в целях охраны от разных случайностей»134. По долгу службы А. И. Язовце-
ву тоже приходилось участвовать в локализации «лазутчиков», «борьбу с которыми вели
Особый отдел контрразведки и спецотряд. Американцы перед каждой бомбардиров-
кой высаживали диверсантов и разведчиков, им помогала агентура, завербованная в
среде китайцев. Они указывали на цели для бомбовых ударов. Многие диверсанты после
боя сдавались в плен, отдельные, вооруженные до зубов, сражались до последнего»135.

Как отмечалось выше, советским летчикам приходилось действовать, испытывая
максимальную физическую и психологическую нагрузку. «Распорядок дня был очень
напряженным: иногда в сутки приходилось отдыхать не более двух часов. Невероят-
ные физические нагрузки командование старалось компенсировать хорошим питанием,
в меню включались традиционные сто граммов спирта и даже пиво. Повара так балова-
ли военных, что те даже заказывали разные блюда по вкусу. Эти заказы неукосни-
тельно выполнялись»136. Несмотря на то что «китайские и советские летчики базиро-
вались на одном аэродроме, снабжение у них сильно различалось. Если наш летчик по-
лучал 2 500 млн юаней, то китайский — 300 тыс. юаней. У наших частей было хорошее
питание, раз в 10 дней была баня, после которой выдавали новое нижнее белье. Если
летчик заказывал себе костюм, ему шили все: от шляпы до ботинок»137. «Китайские
летчики, оттого что их недокармливали, теряли в небе сознание. Когда наше командо-
вание разобралось, в чем дело, рацион „соколам Мао“ увеличили до приемлемой нор-
мы»138. По воспоминаниям К. С. Рыжова, «летчики Китайской армии никогда не ката-
пультировались, погибали вместе с самолетом»139.

Наряду с участием в боевых действиях советские специалисты проводили обуче-
ние и боевую подготовку личного состава китайской и корейской армий. Так, в одной из
дивизионных школ младших авиаспециалистов, где обучались китайские и корейские
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солдаты, начальником учебной части был уроженец Кочкуровского района М. И. Но-
виков. За помощь в подготовке военных специалистов для китайской и корейской ар-
мий к его боевым наградам прибавились 2 медали Китайско-советской дружбы140.

В середине 1951 г. советское правительство предприняло важную дипломатическую
акцию в целях восстановления мира. 23 июня 1951 г. советский представитель в Сове-
те Безопасности ООН Я. А. Малик выступил по радио в г. Нью-Йорке с предложени-
ем, чтобы воюющие стороны начали переговоры «о прекращении огня, о перемирии с
взаимным отводом войск от 38-й параллели», которое было поддержано американской
стороной141. Однако этот процесс затянулся не на один год. Сторонам никак не удава-
лось найти взаимоприемлемые решения, прежде всего по вопросу об установлении де-
милитаризованной зоны вдоль линии фронта. В период переговоров обе стороны не
прекращали боевых действий на сухопутном фронте, а силы американской авиации на-
носили массированные удары по тыловым объектам и войскам. Не один раз попадал
под «ковровое» бомбометание И. П. Потапкин: «31 августа на город налетело 77 лета-
ющих крепостей. Бомбили они стекольный завод и рабочий поселок. Такое было пред-
ставление, будто весь город горел. Все гудело, рушилось, все было в дыму»142.

Активные боевые действия войск КНР, китайских народных добровольцев и совет-
ских авиационных соединений, а также растущие требования мировой общественности
положить конец войне привели к подписанию в 1953 г. соглашения о прекращении огня.
Война, длившаяся более 3 лет, закончилась практически безрезультатно. Из многих ли-
тературных источников, в том числе мемуарных, известно, что в ее ходе гибли совет-
ские советники, связисты, медработники, дипломаты, другие специалисты, оказывавшие
помощь Северной Корее. Полные данные об этом до настоящего времени отсутствуют.
Общие потери в советских частях и соединениях составили 315 чел., из них 168 офи-
церов, 147 сержантов и солдат143. В более ранних источниках фигурировало меньшее
число погибших — 299: 138 офицеров, 161 сержант и старшина144. Среди погибших бы-
ли уроженцы Мордовии: Загубин Василий Прокофьевич, 1930 года рождения, Мордов-
ская АССР, Ардатовский район, с. Малая Кузьминка. Призван Володарским РВК Уль-
яновской области. Рядовой, дальномерщик, 151-й зенитно-артиллерийский полк 87-й зе-
нитно-артиллерийской дивизии. Погиб 9 мая 1952 г. Похоронен на братском кладби-
ще в г. Порт-Артуре; Игнаткин Иван Максимович, 1922 года рождения, Мордовская АССР,
Зубово-Полянский район, с. Новое Бадиково. Старший лейтенант, летчик, 593-й отдель-
ный транспортный авиационный полк ВВС Тихоокеанского флота; Сатинов Валерий
Степанович, 1926 года рождения, Мордовская АССР, г. Саранск. Старший лейтенант,
1744-я дальнеразведывательная авиационная эскадрилья ВВС Тихоокеанского флота.
Погибли 27 июля 1953 г. при падении самолета Ил-12, атакованного американскими
истребителями в 130 км юго-западнее г. Дуньхуа, Китай. Похоронены в братской мо-
гиле в г. Владивостоке (Жариковский сквер, ул. Светланская).

Почти все погибшие и умершие советские воины похоронены на Ляодунском полу-
острове, в основном в г. Порт-Артуре, рядом с нашими соотечественниками, павшими в
Русско-японской войне 1904 — 1905 гг. и гражданской войне в Китае 1946 — 1950 гг.

За успешное выполнение правительственного задания указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР орденами и медалями были награждены 3 504 военнослужащих,
22 летчика получили звание Героя Советского Союза145. Что касается выходцев из Мор-
довии, установить число награжденных представляет большую сложность, так как все
после демобилизации вернулись на малую родину и встали на учет в районные военко-
маты; некоторые по достижении определенного возраста были сняты с воинского уче-
та. Известно, что 27 чел., проживавших на территории Мордовии, приказом министра
обороны Советского Союза за № 300 от 19.08.1989 г. были награждены Грамотой
ПВС СССР за выполнение интернационального долга на территории Северной Кореи
с июня 1950 г. по июль 1953 г. На сегодняшний день установлены более 50 чел.
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Участие ограниченного контингента Вооруженных сил СССР после Второй миро-
вой войны в ряде военных конфликтов, как и оказание им военной и экономической
помощи одной из сторон, во многом диктовалось условиями противоборства двух сверх-
держав — США и СССР, а в их лице — столкновением двух идеологий — коммунисти-
ческой и капиталистической. Вместе с тем вовлеченность Советского Союза в конфлик-
ты первого послевоенного десятилетия в качестве союзника одной из конфликтующих
сторон обусловливалась прежде всего необходимостью обеспечения безопасности сво-
их дальневосточных территорий путем создания в этом районе «пояса» дружественных
ему государств.

2.3. Религия и власть

В последние годы жизни И. В. Сталина произошли поистине разительные (по срав-
нению с 1930-ми гг.) перемены во взаимоотношениях государства и Церкви. От шум-
ных судебных процессов над священнослужителями — «пособниками врага» и т. д. до
признания важной роли Церкви в жизни миллионов советских людей и установления
весьма теплых личных контактов И. В. Сталина с ее иерархами во второй половине
1940-х гг. — такова была «амплитуда колебаний».

Симптоматично, что в постановлении ЦК ВКП(б) от 27 сентября 1944 г. «Об орга-
низации научно-просветительской пропаганды» не были определены задачи непосред-
ственно научно-атеистической работы146. После долгих лет «решительной борьбы за полное
преодоление религиозных пережитков», призывов к «бескомпромиссному наступлению
на реакционную поповщину» и т. д. подобное умолчание в директивном документе вы-
зывало у многих идеологических работников растерянность. Видимо, в руководстве партии
находились люди, почувствовавшие некую противоречивость ситуации: с одной стороны,
никто не отменял установок партии по отношению к Церкви как к политическому ин-
ституту и к религии как к «ложному, нематериалистическому мировоззрению», с кото-
рым нужно вести идейную борьбу, с другой — религиозным организациям предоставля-
лось все больше возможностей для расширения своей практики, религиозных деятелей
стали награждать государственными наградами и т. д. Вероятно, именно этим силам в
руководстве партии удалось убедить И. В. Сталина в необходимости начать в 1948 г.
подготовку специального постановления ЦК ВКП(б) о задачах антирелигиозной, атеи-
стической пропаганды в новых условиях. При разработке данного документа доминиро-
вала идея форсированного наступления на религию, так как с отсталым (т. е. религиоз-
ным) сознанием людей якобы невозможно совершить переход от социализма к комму-
низму147. При этом речь велась о построении коммунизма не в отдаленной перспективе, а
при жизни поколения победителей.

Однако И. В. Сталин не одобрил многие тезисы и идеи, предложенные группой
разработчиков данных идеологических материалов. Подготовка документа была при-
остановлена. К концу 1940-х гг. из партийных и государственных документов, по суще-
ству, исчезли и термины «антирелигиозная работа» и «атеистическая работа». Они от-
сутствовали в отчетном докладе ЦК ВКП(б) XIX съезду партии (октябрь 1952 г.),
представленном делегатам Г. М. Маленковым. Пожалуй, впервые на съезде партии был
обойден вопрос о задачах антирелигиозной пропаганды. В докладе довольно расплыв-
чато упоминалось лишь о преодолении пережитков капитализма в сознании людей.
Задачи и характер антирелигиозной пропаганды не были четко определены и дове-
дены до партийного, идеологического актива до смерти И. В. Сталина. Между тем это,
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разумеется, совсем не означало, что в религиозных организациях царила идиллия. Про-
тиворечия и трудности в религиозной сфере были достаточно заметны на местах.

2.3.1. Русская православная церковь

В течение 1945 г. в Мордовии было открыто 7 церквей, при которых совершали
службу 14 священников и 4 дьякона148. Епископ Пензенский и Саранский и благочин-
ный Саранского округа неоднократно обращались к уполномоченному по делам Русской
православной церкви (РПЦ) с просьбой зарегистрировать при Иоанно-Богословской
церкви г. Саранска более 3 священников, мотивируя это тем, что при соборном храме
вновь зарегистрированные священники должны проходить испытательный срок. Кроме
того, по словам епископа Пензенского и Саранского, в г. Пензе именно так и было.
Между тем уполномоченный отклонил просьбу, ссылаясь на то, что ни в одном собор-
ном храме не положено регистрировать более 3 священников. «Я думаю, — сообщал
он в Совет по делам РПЦ, — что поступил правильно, так как это могло привести, по
существу, к организации своего рода неофициальной школы духовенства»149.

Благочинный Саранского округа неоднократно поднимал вопрос о выезде в насе-
ленные пункты Мордовии, где действующие церкви отсутствовали. Однако ему объяс-
нили, что, согласно существующему положению, деятельность благочинного распростра-
няется только на округ, в который он назначен, и даже в пределах этого округа он упол-
номочен выезжать только в те населенные пункты, где есть действующие церкви, с це-
лью их инспектирования. В противном случае отправление религиозных треб расцени-
валось как религиозная агитация.

Картина рассмотрения ходатайств верующих представлена в табл. 2.3.1.

Таблица 2.3.1
Динамика рассмотрения ходатайств верующих Мордовии во второй половине 1945 г.

       Район            Кол-во ходатайств

    подано   рассмотрено из числа рассмотрен- из числа рассмотрен-
ных удовлетворено    ных отклонено

Саранский 1 — — —
Ельниковский 1 — — —
Кадошкинский 2 1 1 —
Майданский 1 — — —
Темниковский 1 — — —
Ширингушский 1 1 — 1
Пурдошанский 1 — — —
Ичалковский 1 1 1 —
Чамзинский 2 2 2 —
Торбеевский 1 1 1 —
   Итого 12 6 5 1

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 113. Л. 47.

Из табл. 2.3.1 видно, что решения были приняты лишь относительно половины по-
ступивших ходатайств, правда большая часть из них — в пользу верующих.

Следует сказать, что за каждое культовое здание жителям того или иного насе-
ленного пункта на протяжении многих месяцев приходилось буквально бороться с го-
сударственными органами. Так, вопрос об открытии прихода в с. Макаровка Саранско-
го района решался следующим образом. Впервые просьба об этом была направлена в
СНК МАССР в июле 1945 г. Заявление рассмотрели и отклонили, поскольку «дан-
ный населенный пункт находится на расстоянии 5 км от действующей церкви г. Са-
ранска»150. Однако ходатайство было возбуждено вновь. На тех, кто особенно настой-
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чиво требовал открытия церкви и неоднократно посещал уполномоченного Совета по
делам РПЦ, обратили особое внимание. Однако даже после этого жители села не от-
ступили. В начале 1946 г. местные органы власти были вынуждены создать техни-
ческую комиссию, которая занялась изучением состояния церковного здания в Мака-
ровке. Результаты проверки показали, что «церковь, несмотря на давнюю постройку,
может быть использована для исполнения обрядов религиозного культа»151. Просьба
верующих была наконец удовлетворена. Заметим, что подобный путь проходило почти
каждое ходатайство.

При поступлении ходатайства об открытии церкви необходимо было проверить, не
исходит ли инициатива от лиц, которые могут извлечь из этого материальную выгоду,
пользуясь должностным положением при церкви. Именно такой проверке подверглось
в начале 1946 г. ходатайство жителей с. Пилесева Козловского района. Разрешение на
открытие церкви в селе было дано только тогда, когда было установлено, что среди
инициаторов ходатайства таковых нет.

Отношение ко вновь открытым церквам и верующим характеризует следующий
документ. В одном из отчетов уполномоченный по делам РПЦ сетовал, что «по некото-
рым районам излишне большую заботу о церкви проявляют наши инспектора пожарной
охраны или подобные секции сельсоветов. Они часто проверяют церкви и молитвен-
ные дома и в своих заключениях обращают внимание, что мала кубатура, мало воздуха,
грязные полы или стены и другие подобные заключения. Такие выводы дают повод
церковным советам ходатайствовать о расширении и разного рода пристройках к цер-
квям и молитвенным домам. По-моему, проявлять нашим инспекторам такую заботу не
следует и часто им обследовать церкви и молитвенные дома не надо.

Местные органы должны следить, чтобы церковь или молитвенный дом не стали
рассадником эпидемических заболеваний среди населения и не были очагом пожара, а о
том, что кубатура мала и воздуха мало, или грязные полы и стены, им заботится не сле-
дует, ибо чем там хуже, тем лучше для нас»152. Заметим, что автором этих строк является
человек, которому в силу должностных обязанностей следовало заботиться о соблю-
дении прав верующих.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны Церковь проводила существен-
ную патриотическую работу: сбор денег на строительство танков и самолетов, в помощь
сиротам и вдовам погибших воинов, теплые вещи для солдат. Ее готовность отчислять
деньги на благотворительные цели отмечалась и после войны. Однако вместо слов бла-
годарности в одном из инструктивных писем Совета по делам РПЦ при Совете мини-
стров СССР было заявлено, что «раздачу денежных пособий отдельным лицам, шеф-
ство над лечебными и детскими учреждениями религиозные организации используют
для усиления своего влияния на массы»153 . В циркулярном письме от 30 января 1947 г.
был поставлен вопрос о прекращении сборов и отчислений средств Православной цер-
ковью на патриотические цели. Духовенству следовало сообщить, что это делается под
вполне благовидным предлогом: у Церкви возросли потребности в финансировании
духовных учебных заведений и управленческих органов, ремонта храмов и др. Уполно-
моченным Совета в связи с этим предписывалось проследить за выполнением этого
указания, поскольку, как считал Совет, не исключалась возможность злоупотреблений —
«сбор средств на патриотические цели будет проводиться, но расходоваться эти сред-
ства будут на нужды причта и т. п., чего допускать ни в коем случае нельзя»154. Совету
министров МАССР предписывалось дать указание низовым советским органам о запре-
те на обращение к церквам за помощью на нужды советских органов.

В инструктивных письмах, рассылаемых на места, предписывалось строго регламен-
тировать деятельность Церкви. В некоторых случаях регламентация со стороны мест-
ных органов власти доходила даже до вмешательства во внутрицерковные дела. На-
стоятель вновь открытого храма в с. Адашеве Кадошкинского района в жалобе писал о
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притеснении со стороны сельского Совета, который якобы по распоряжению райсове-
та запретил проводить богослужения в церкви до тех пор, пока здание не будет отре-
монтировано. Не обошлось без участия республиканских властей, разъяснивших пред-
седателю Кадошкинского райисполкома, что ремонт может проводиться и в действую-
щей церкви.

В 1946 г. Совет по делам РПЦ при Совете министров СССР дал указание уполно-
моченным на местах изучить посещаемость церквей. Таким образом планировалось вы-
яснить, не сокращается ли количество прихожан по сравнению с военным временем. Однако
реальность разрушила все стереотипы советской пропаганды, считавшей, что обращение
к религии в годы войны было вызвано чрезвычайными трудностями тех лет. Уполно-
моченный по Мордовской АССР отмечал: «По сравнению с военным временем (правда
в годы войны в Мордовской АССР действующих церквей было очень мало) посеща-
ются церкви не меньше. Религиозные обряды, как то: крестины, похороны, молебны на
дому у верующих и т. д. также не уменьшились. Особенно большое количество моля-
щихся в дни больших религиозных праздников, а также большое количество верующих
в церквах в связи с великим постом… Особенно это заметно на примерах двух церк-
вей: г. Саранска и с. Ичалок»155. Внимание обращалось и на то, как следовало изучать
религиозность. Необходимо было проявлять осторожность в беседах на эту тему с ду-
ховенством. Несколько позднее Совет по делам РПЦ дал указание, что данный вопрос
можно обсуждать лишь с лицами, «заслуживающими доверие». Вероятно, такая завеса
секретности требовалась для того, чтобы скрыть факт довольно высокой религиознос-
ти населения. Документы свидетельствуют, что несмотря на мощную атеистическую про-
паганду, были зафиксированы случаи венчания офицеров Советской армии и членов
ВКП(б), отпевания, крещения и т. д.

Церковь рассматривали как частное общество, она не пользовалась правами юриди-
ческого лица, ее деятельность ограничивалась исключительно сферой религиозного культа.
Организация касс взаимопомощи духовенства или субсидирование за счет церковных
средств категорически запрещались. При этом у духовных лиц при первой же возмож-
ности испрашивались материальные средства, необходимые стране Советов. Так, в тече-
ние 1946 г. от духовенства поступали жалобы о принуждении со стороны местных
Советов к подписке на заем развития народного хозяйства. Разъяснение местным орга-
нам власти по этому поводу было весьма осторожным: местные Советы не должны давать
определенных сумм подписки и принуждать духовенство к немедленной их выплате, что
духовенство теперь добровольно подписывается на заем, как и все граждане156. Эта «доб-
ровольная подписка» выразилась в том, что за II квартал 1946 г. сумма, внесенная пра-
вославным духовенством Мордовии на заем восстановления и развития народного хо-
зяйства СССР, составила 199 тыс. руб., из них было выплачено наличными 94 тыс. руб.157

Однако только этим дело не ограничивалось. Настоятель церкви с. Андреевка Арда-
товского района жаловался, что местные органы власти провели у него в доме обыск и
изъяли деньги не только его, но и его жены. Ардатовский райисполком по этому факту
сообщил, что налоговый агент райфо и председатель сельсовета действительно явились
в дом священника и потребовали уплаты подоходного налога, и, как выразился предсе-
датель, он «случайно отвернул подушку, и там оказались деньги». Он якобы потребовал,
чтобы деньги немедленно были внесены в счет уплаты налога. Это был один из немно-
гих случаев, когда председатель райисполкома объявил выговор председателю сельсо-
вета «за грубое отношение к настоятелю церкви»158.

В Кадошкинском районе председатель исполкома райсовета дал указание председа-
телям сельских Советов с. Куликовка и Адашево взять на заем по развитию народного
хозяйства наличными по 20 — 25 тыс. руб. Требование районной власти было предъяв-
лено настоятелям церквей, ответивших, что такая сумма у них отсутствует. В ответ пред-
седатели сельских Советов пригрозили закрытием церквей. Кроме того, председатель
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сельсовета с. Куликовка написал настоятелю церкви записку, в которой говорилось, что
в связи с республиканским воскресником по дорожному строительству священник дол-
жен раньше закончить службу в церкви и призвать верующих выйти на воскресник.
В данном случае дело ограничилось лишь замечаниями председателям сельских Сове-
тов со стороны уполномоченного Совета по делам РПЦ159.

В 1948 г. представитель артели общества слепых Холачев спросил у уполномочен-
ного по Мордовии Мельгунова о том, возможно ли обратиться к благочинному за по-
жертвованием в пользу общества для хозяйственных целей. Ему ответили, что делать
этого не следует и запрещено. Холачев был настойчив и убеждал уполномоченного,
что якобы в г. Горьком епископ, несмотря на протесты уполномоченного, пожертвовал
10 тыс. руб. Однако уполномоченный закончил разговор так: «…Обращаться к духо-
венству за пожертвованием запрещаю, и если вы будете пытаться провести свое наме-
рение, то этим наживете себе большую неприятность»160. Позиция властей в данном слу-
чае была более чем безнравственной: получалось, что сборы на заем разрешались, а для
общественных организаций инвалидов — нет.

В целях облегчения работы уполномоченных Совета по делам РПЦ на местах был
даже составлен перечень мотивов для отклонения ходатайств населения об открытии
церквей: а) отсутствие здания для богослужебных собраний; б) невозможность осво-
бождения здания бывшей церкви, используемого для культурных, хозяйственных или
военных целей; в) непригодность по заключению технического надзора (ветхость, опас-
ность обвала и т. д.) имеющегося здания бывшей церкви; г) отсутствие требуемого за-
коном количества верующих (не менее 20), при котором может быть разрешено откры-
тие церкви или молитвенного дома; д) фальсификация сбора подписей (внесение в списки
граждан без их ведома и согласия, а также несовершеннолетних и т. п.); е) наличие «спро-
воцированных» заявлений, когда подписи были собраны в результате проведения ини-
циаторами специально организованной работы и агитации161.

Достаточно беглого взгляда на перечень, чтобы понять: отклонить можно было
практически любое ходатайство. Лишь благодаря упорству и настойчивости заявителей
церкви открывались. Кроме того, местным органам власти строго предписывалось да-
вать лишь краткие (ни в коем случае не подробные) ответы о причинах отклонения
заявлений. Содержание их было во всех случаях примерно следующим: ходатайство
рассмотрено и отклонено162.

Нередко местные органы власти на всякого служителя культа, верующего, а тем более
просителя об открытии церкви смотрели если не как на врага, то во всяком случае как
на человека весьма подозрительного для советского социалистического строя. Напри-
мер, уполномоченный высказывал недовольство по поводу того, что благочинный Саран-
ского округа предварительно изучал все ходатайства об открытии церквей, поступавшие
в правительство Мордовии. Более того, благочинный считал, что власти обязаны удов-
летворять все ходатайства, поступающие от верующих. «Считаю,— заключал уполно-
моченный, — что такое положение является косвенной агитацией на открытие больше-
го количества церквей, кроме того, считаю, что благочинный Любимцев ведет именно
такую агитацию, т. к. при посещении уполномоченного очень часто в разговоре он выс-
казывает мнение, что его дело как можно больше открыть церквей, и при выездах его в
действующие церкви, встречаясь с верующими других селений, он выясняет, есть ли там
церковные здания и почему они не подают заявлений»163. Итак, благочинного обвини-
ли в агитации за открытие церквей, что само по себе, с точки зрения советской власти,
было делом крамольным.

Приведем другой пример. Священник церкви с. Инсар Инсарского района Виног-
радов на приеме у уполномоченного задал вопрос о том, можно ли при выездах в села
по просьбе верующих производить в их домах литургию, всенощную и т. п. Уполномо-
ченный ответил, что это является грубейшим нарушением закона, так как местом для
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исполнения религиозных обрядов является только церковное здание. Однако священник
обратил внимание на то, что есть слабые и больные люди, старики, которые не в состо-
янии прийти в церковь за 7 — 8 км. Именно они чаще всего и просят исполнять ре-
лигиозные требы на дому. На это священник получил ответ, что по просьбе больного
у него на дому священнослужитель может лишь отправлять требы, о которых просит
больной, но собирать таких людей вместе и начинать, по существу, нелегальную церков-
ную службу запрещается. Далее в разговоре с уполномоченным священник Виногра-
дов рассказал о том, что до Октябрьской революции 1917 г. он занимался миссионер-
ской деятельностью, и поэтому, исходя из своего прошлого опыта, ему кажется неудоб-
ным отказывать верующим в удовлетворении их просьб. Ведь раньше священник-мис-
сионер в любом месте мог совершать литургию, даже, как он выразился, на любом кам-
не. Каков же вывод уполномоченного по итогам этой беседы? «Из… беседы со свя-
щенником Виноградовым, — пишет уполномоченный Совета по делам РПЦ в Мордовии
П. Мельгунов, — видно, что он способен на проведение запрещенной церковной дея-
тельности, потому считаю необходимым установить за ним более усиленный контроль
со стороны местных советских органов, для чего нужно обратить внимание председа-
теля исполкома Инсарского райсовета путем посылки письма от имени Совета Мини-
стров Мордовской АССР»164.

Об отношении к священнослужителям как к равноправным гражданам СССР не мог-
ло быть речи. По этому поводу также была составлена инструкция. «Уполномоченный
в своих деловых отношениях с верующими и духовенством, — говорилось в ней, — не
должен допускать сращивания с ними, быть строго официальным и не давать никакого
повода к тому, чтобы себя каким-то образом скомпрометировать… В той среде, в кото-
рой работает уполномоченный Совета, всегда найдутся отдельные лица, могущие умыш-
ленно спровоцировать уполномоченного, а затем принять меры к его дискредитации путем
ли распространения соответствующих слухов, путем ли подачи заявления или каким-
либо другим способом… Совет по делам Русской Православной церкви при СНК СССР,
учитывая особенности работы своих уполномоченных и ту среду, в которой приходит-
ся работать уполномоченному, ко всем получаемым сигналам должен относиться чрез-
вычайно осторожно, тщательно проверяя все факты и оберегая свой аппарат от возмож-
ных провокаций»165.

Кроме того, уполномоченных предупреждали, что не следует разрешать введение
разъездных священников, организацию богословских библиотек в приходских церквах
и молитвенных домах, курсов для псаломщиков и регентов.

Однако следует отметить, что позиция самого Совета по делам РПЦ была весьма
противоречивой, и его уполномоченным на местах приходилось лавировать, чтобы быть
в русле линии, проводимой Советом. После инструкций запретительного характера, по-
добных приведенным выше, Совет требовал от своих уполномоченных тактичного от-
ношения к служителям культа. Им запрещалось вести со священниками и верующими
беседы на антирелигиозные темы, которые могли бы оскорбить религиозные чувства
посетителей и причинить вред отношениям с ними, а также вмешиваться в финансовые
дела Церкви.

Подобные метания из стороны в сторону были, конечно, не случайны. При той по-
литической ситуации, которая существовала в советском обществе в 1940-е — начале
1950-х гг., они были неизбежны, поскольку не было серьезной, проработанной законо-
дательной базы, регулирующей отношения государства и Церкви, все ограничивалось
секретными и полусекретными постановлениями и инструкциями. Кроме того, в обще-
ственном сознании хотели утвердить мысль, что Церковь в СССР свободна и ее дея-
тельности никто не препятствует. Впрочем, об этом говорилось и в действовавшей тогда
Конституции 1936 г. С одной стороны, это была тактика власти для достижения своих
целей (победа в Великой Отечественной войне, желание показаться либеральными в
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глазах западного мира и США и тем самым добиться улучшения отношения к СССР).
С другой стороны, когда новые идеи «церковной политики» стали претворяться в жизнь,
у определенной части партийных и государственных деятелей возник страх, что тота-
литарная система, закрытая от всего мира железным занавесом, может рухнуть от при-
внесения в жизнь такого «инородного» элемента, как религия. Отсюда понятно стрем-
ление всеми способами ограничить деятельность Церкви. В немалой степени этому спо-
собствовал опыт борьбы с религией в 1920 — 30-х гг. Этот опыт жил в сознании многих
партийных и государственных работников.

Изменение отношения ощущалось и к тем государственным органам, которым сле-
довало заниматься проблемами религии и Церкви. «Считаю необходимым сообщить, —
писал уполномоченный по Мордовии в одном из своих отчетов в Совет по делам
РПЦ, — что работа уполномоченного, особенно теперь, после войны, местными органа-
ми власти считается ненужной, что церковные вопросы могут необязательно решать-
ся, и, по существу, уполномоченный Совета превращается в постоянного уполномочен-
ного по всем видам проводимых мероприятий, связанных с посылкой в районы»166.

Открытие храмов продолжалось, и к августу 1946 г. в Мордовии действовало уже
19 церквей и молитвенных домов. Соответствующими инструкциями предписывалось
рассматривать ходатайства верующих в течение месячного срока. Однако, как правило,
исполкомы не отвечали на запросы уполномоченного в течение 2 — 3 мес., а иногда и
более. Нередко сотрудники исполкомов отмечали, что церковь ветхая и не может быть
использована, но соответствующих технических документов не представляли. По этой
причине приходилось обращаться во второй, третий раз, что затягивало дело167.

Известно, что правительство СССР разрешило РПЦ выставить в Троице-Сергие-
вой лавре мощи преподобного Сергия Радонежского. Возможно, под влиянием этого
события в 1946 г. православные верующие г. Темникова обратились с ходатайством о
возврате мощей преподобного Серафима Саровского. 29 декабря благочинный П. Лю-
бимцев вторично обратился к уполномоченному с этим вопросом, сообщив, что мощи
якобы находятся в г. Москве в антирелигиозном музее. Однако конкретного ответа
на ходатайство верующие не получили. Местные власти вели себя очень осторожно,
боясь, видимо, вызвать проявление недовольства со стороны верующих. Уполномочен-
ный даже советовался с руководством из г. Москвы, как более грамотно сформули-
ровать ответ и сообщить благочинному, что правительство не может дать разрешение,
а в случае с Троице-Сергиевой лаврой было сделано исключение168. Позиция Совета
по делам РПЦ относительно этой проблемы была изложена в инструктивном письме
от 26 июля 1946 г. В нем отмечалось, что никакого массового возвращения мощей церкви
не должно быть, и уполномоченным Совета не следует проявлять инициативу в части
розыска мощей в музеях и других организациях. Ходатайства духовенства и верую-
щих по этому вопросу должны были передаваться на рассмотрение Совета, при этом
следовало ставить в известность представителей духовенства, возбуждающих ходатай-
ства, чтобы они выступали перед верующими с сообщениями. Обо всех ходатайствах
подобного рода, устных и письменных, необходимо было в срочном порядке информи-
ровать Совет.

Как определеный шаг к некоторому улучшению положения Церкви следует рас-
сматривать постановление СНК МАССР от 12 февраля 1946 г., в соответствии с кото-
рым запрещалось закрытие молитвенных зданий, переоборудование недействующих для
других целей, а также их снос без санкции Совета по делам РПЦ при СНК СССР. На
средства верующих позволялось строить новые культовые здания. Кроме того, в поста-
новлении говорилось о необходимости выделения строительных материалов для ремонта
церквей. Председателям исполкомов районных и городских Советов предписывалось
не препятствовать зарегистрированным религиозным обществам звонить в колокола в
городах и селах. Религиозным общинам предоставлялись права юридического лица и
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разрешалось приобретать транспортные средства, производить утварь и предметы ре-
лигиозного культа, продавать их обществам верующих. Религиозные общества могли
открывать текущие счета в Государственном банке169. Такой подход привел к опреде-
ленным результатам. К концу 1947 г. в Мордовии действовало 27 церквей и были
зарегистрированы 39 священников170. Между тем жесткие рамки, установленные госу-
дарством, оставались существенным препятствием на пути деятельности Церкви. На-
пример, в 1947 г. поступило 111 заявлений, в которых содержалась просьба об откры-
тии 54 церквей, из них было рассмотрено всего 32, удовлетворено — 7171. Совет по
делам РПЦ посчитал, что «в республике имеет место значительное поступление хода-
тайств об открытии церквей». В связи с этим уполномоченному было предписано
подробно изучить деятельность РПЦ в Мордовии.

Определенное представление об уровне религиозности в 1948 г. дают сведения об
исполнении религиозной обрядности в церквах Мордовии при их сопоставлении с ма-
териалами статуправления (табл. 2.3.2).

Таблица 2.3.2
Уровень религиозности населения Мордовии в 1948 г.

   Местонахождение  Данные статуправления      Данные церкви  Соотношение дан-
       церкви  ных статуправле-

   ния и церкви, %

с. Марьяновка, Больше- Кол-во рождений — 1 128 Кол-во крещений — 30 2,6
березниковский р-н браков — 368 венчаний — 28 7,6

смертей — 328 отпеваний — 24 7,6
с. Адашево и Куликов- рождений — 710 крещений — 58 36,3
ка, Кадошкинский р-н браков — 229 венчаний — 55 24,0

смертей — 239 отпеваний — 154 66,0
с. Новое Пшенево, рождений — 726 крещений — 215 29,8
Майданский р-н браков — 193 венчаний — 40 20,7

смертей — 316 отпеваний —110 34,8
г. Темников рождений — 822 крещений —318 38,8

браков — 265 венчаний — 64 24,0
смертей — 318 отпеваний — 69 21,7

с. Каменный Брод, рождений — 494 крещений — 95 19,2
Ельниковский р-н браков — 237 венчаний — 46 24,0

смертей — 244 отпеваний — 83 34,0
с. Колопино, Старо- рождений — 729 крещений — 141 20,0
синдровский р-н браков — 237 венчаний — 31 13,0

смертей — 279 отпеваний —106 38,0
с. Инсар, Инсарский р-н рождений — 716 крещений — 82 11,4

браков — 201 венчаний — 17 8,4
смертей — 289 отпеваний — 88 30,4

с. Дракино, Виндрей, рождений — 1 263 крещений — 161 13,5
Старая Пичеморга, браков — 425 венчаний — 91 21,7
Торбеевский р-н смертей — 555 отпеваний — 95 17,0
с. Макаровка, Атемар, рождений — 886 крещений — 110 12,4
Саранский р-н браков — 320 венчаний — 55 17,0

смертей — 370 отпеваний — 60 16,0
с. Зубова Поляна, Жу- рождений — 1 466 крещений —283 19,0
равкино, Старая Потьма, браков — 406 венчаний — 77 19,0
Зубово-Полянский р-н смертей — 496 отпеваний — 125 25,0
г. Рузаевка рождений — 481 крещений — 314 64,7

браков — 270 венчаний — 27 10,0
смертей — 205 отпеваний — 128 62,4

г. Саранск рождений — 1 245 крещений — 206 16,5
браков — 613 венчаний — 26 4,2
смертей — 476 отпеваний — 128 27,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 190. Л. 29.



69

Таблица 2.3.2 составлена на основе данных финансовых органов Мордовии и ре-
ального положения дел, на наш взгляд, не отражает. В действительности процент ре-
лигиозности, особенно по крещениям и отпеваниям, был выше. Следует учитывать стрем-
ление самой Церкви скрыть истинные доходы от исполнения религиозных треб, а так-
же то, что их совершали не только зарегистрированные священники в своих приходах,
но и незарегистрированные по просьбе верующих. Из табл. 2.3.2 видно, что Церковь
вовсе не была «чуждым элементом» для народа. Документы тех лет содержат множе-
ство тому подтверждений. Приведем 2 примера из жизни Иоанно-Богословской цер-
кви г. Саранска. На Крещение в 1948 г., которое приходилось на рабочий день, мест-
ными властями был разрешен крестный ход на р. Инсар. В религиозном шествии при-
няли участие около 3 тыс. чел., причем возраст примерно половины участников со-
ставлял от 35 до 45 лет, около 1 тыс. чел. — от 45 до 60, 500 чел. — более 60 лет172.
В 1949 г. крестный ход запретили под вполне благовидным предлогом — тонкий лед
на реке мог привести к гибели людей. Пасхальное богослужение в этом году прохо-
дило следующим образом. Уполномоченный отмечал, что к моменту его начала здание
церкви в г. Саранске было заполнено до предела. Верующие стояли со свечами у
церковной ограды, за ней, причем в основном, по замечанию уполномоченного, это была
молодежь. В других действующих церквах Мордовии в пасхальную ночь также соби-
ралось много народа.

Если говорить об изучении деятельности РПЦ, то чиновников интересовало бук-
вально все: статистика религиозной обрядности, послания патриарха и епископов, коли-
чество «Журналов Московской патриархии», поступающих в Мордовию, состав религи-
озного актива, личности тех, кто организовывал сбор подписей под ходатайствами об
открытии церквей и др. Следили, естественно, и за тем, что говорят священники в про-
поведях. Так, было дано указание провести тщательный анализ проповедей. Священни-
ки, прекрасно понимая, в какой обстановке им приходится работать, были весьма осто-
рожны. Они выступали с призывами поддержать те или иные начинания правитель-
ства, например займы на развитие народного хозяйства, в которых участвовало боль-
шинство священников. Многие священнослужители (священник Соколов из с. Пока-
сы Ширингушского района, настоятель Иоанно-Богословского собора г. Саранска Лю-
бимцев, награжденные медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 гг.», настоятель церкви с. Макаровка Рыбаков и др.) призывали
прихожан самоотверженно трудиться, «чтобы Родина наша стала богатой, сильной, могу-
чей»173. Осознавая шаткость положения Церкви в условиях тоталитарного, атеистического
государства и предвидя возможный поворот политики в этой области в сторону реп-
рессий (а такие призывы, как мы упоминали выше, звучали), служители культа были вы-
нуждены приспосабливаться к обстоятельствам, тем более, что многие из них в 1920 —
30-е гг. прошли застенки НКВД и лагеря. В то же время заметим, что связь с государ-
ством, стремление понравиться государственным руководителям — характерные явле-
ния в истории РПЦ, особенно после церковной реформы 1721 г.

Документы, регламентировавшие деятельность Церкви, не позволяли удовлетво-
рять потребности прихожан в полном объеме. Например, категорически запрещалось
проводить молебны под открытым небом. С этим «правилом» верующим пришлось
столкнуться в июне 1946 г. Май и июнь того года были засушливыми. В ряде райо-
нов республики (Инсарском, Большеберезниковском, Ельниковском, Зубово-Полян-
ском, Атюрьевском) моления о дожде сопровождались крестным ходом на родники.
Каждый такой факт стал предметом тщательного разбирательства. Надо сказать, что
ни один официально зарегистрированный священник не участвовал в молебнах, так как
это грозило снятием с регистрации и потерей места. Молебны проводили незарегист-
рированные священники и бывшие монахини. Несмотря на это количество участво-
вавших в них было значительным. В некоторых населенных пунктах председатели
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сельсоветов давали официальное разрешение на проведение крестных ходов. Подоб-
ные мероприятия партийные и советские органы рассматривали если не как вреди-
тельство, то, по крайней мере, как дело очень подозрительное и все материалы об этом
передавали в органы государственной безопасности174. Однако внешне все должно было
выглядеть так, будто государство не вмешивается в дела Церкви. За кулисами на Цер-
ковь постоянно оказывалось давление, от священников требовали, чтобы их поведение
не выдавало того, что они находятся под жестким контролем. Приведем пример. Ве-
рующие обратились к уполномоченному по делам РПЦ с просьбой прислать к ним свя-
щенника из г. Саранска для отправления религиозных треб. Выслушав их, он ответил:
«Это не мое дело, я священниками не распоряжаюсь, церковь у нас отделена от государ-
ства» и направил верующих к благочинному Саранского округа. Он, в свою очередь,
ответил, что эти вопросы может разрешить только уполномоченный, и «если разрешит,
то мы с большим удовольствием пошлем к вам священника для требуемой цели»175.
Объясняя свое поведение, уполномоченный по делам РПЦ указывал в отчете в г. Москву:
«Я хотел, чтобы именно благочинный сам разъяснил верующим, что религиозные ше-
ствия под открытым небом не допускаются»176.

В начале ноября 1947 г. Мордовию посетил епископ Пензенский и Саранский Ки-
рилл, который в разговоре с уполномоченным выразил удовлетворение ходом откры-
тия церквей в республике и пожелал, чтобы в дальнейшем этот процесс продолжился, и
в первую очередь в городах. Интерес к открытию именно городских приходов епископ
объяснил тем, что городскую церковь посещают как местные жители, так и население
близлежащих сел, следовательно, доходы такого прихода будут выше. С этой точки зре-
ния, по мнению епископа Кирилла, очень удачным было открытие церкви в с. Ичалки, в
освящении которой он принимал участие. Материальный достаток этого прихода епис-
коп объяснял притоком верующих как из райцентра, так и из соседних сел. «Из этого я
понял, — заключил уполномоченный, — что его интерес сводится к открытию таких
приходов, которые не только удовлетворяли бы религиозные запросы верующих, но
прежде всего удовлетворяли бы материальный интерес духовенства»177.

Следует отметить, что уже в те годы благочинный Саранского округа поставил перед
республиканскими властями вопрос о необходимости утверждения в Мордовии епис-
копской кафедры. Он обосновывал необходимость организации епархии оторванностью
от иерархов, акцентируя внимание на том, что автономная республика, имея более высо-
кий статус, в решении проблем, связанных с деятельностью РПЦ, вынуждена подчинять-
ся области. Надо сказать, что уполномоченный Совета по делам РПЦ уже поднимал этот
вопрос, но в то время он даже не обсуждался руководством Совета178.

Довольно часто священнослужителям и верующим приходилось сталкиваться с
унижением их человеческого достоинства со стороны представителей государствен-
ной власти. Некоторые из них пытались восстановить справедливость, но на жалобы
никто не реагировал. Так, 30 декабря 1949 г. благочинный Саранского округа П. Любим-
цев подал уполномоченному заявление, в котором говорилось об оскорблении ве-
рующих председателем сельсовета с. Пушкина Ладского района. 24 декабря 1949 г. бла-
гочинный был приглашен в с. Константиновка Ромодановского района на погребе-
ние Е. И. Мироновой — матери Героя Советского Союза полковника В. Б. Миронова.
После похорон жители соседнего села попросили его провести богослужение. Бла-
гочинный П. Любимцев объяснил в заявлении, что отказаться было невозможно, по-
скольку «это считается… по духовному ведомству величайшим грехом»179. 26 и 27 де-
кабря он проводил службу в с. Пушкине. Узнав об этом, 27 декабря в дом, где про-
ходило богослужение, явились председатель сельсовета и председатель сельпо и в грубой
форме потребовали прекратить богослужение. Священник спокойно ответил: «Хоть
Вы и председатель сельсовета, но не должны нарушать спокойствие верующих во вре-
мя совершения религиозного обряда, мы поговорим по окончании совершения этой
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требы»180. Однако председатель сельсовета настойчиво потребовал прекратить служ-
бу и разойтись. В связи с этим службу пришлось прекратить, а представители власти
потребовали у П. Любимцева документы. Такое поведение председателя Пушкинско-
го сельсовета возмутило благочинного. В заявлении он просил, чтобы представите-
лям власти разъяснили, что подобные действия оскорбляют религиозные чувства лю-
дей. Он также подчеркивал, что его деятельность как представителя епископа Пензен-
ского и Саранского распространяется на все приходы Мордовии. Уполномоченный
по делам РПЦ ответил на это заявление таким образом: «Изучив заявление Любимце-
ва, я считаю, что его действия — выезд по приглашению в села Константиновка и
Пушкино неправильны и не должны были иметь места, так как эти села не находятся
в районе какой-либо действующей церкви или прихода. Он имел право посетить дейст-
вующую церковь и там совершить церковные требы по просьбе верующих. Поэтому я
считаю нужным предупредить (выделено нами. — Авт.) его, чтобы он в дальнейшем
не выезжал в села, не относящиеся к тому или иному приходу.

Одновременно считаю, что действия председателя сельского Совета правильны
(выделено нами. — Авт.), за исключением, может быть, того, что недостаточно тактично
и во время исполнения верующими религиозного обряда вмешивался в дела этого цер-
ковнослужителя, тогда как можно было бы предупредить Любимцева и вне исполнения
религиозных треб»181.

Другой случай. В июле 1950 г. в с. Андреевка Ардатовского района зарегист-
рированный священник местной церкви Кузнецов отслужил молебен на роднике, за
что уполномоченным Совета был снят с регистрации. Какое-то время он оставался
в селе, и оттуда в Совет министров МАССР поступило ходатайство в его поддержку,
которое подписали более 200 чел. Представители верующих с. Андрееевка даже ез-
дили в г. Москву, добиваясь возобновления регистрации священника. Однако Кузне-
цов не был восстановлен на приходе, и епископ был вынужден перевести его в дру-
гой приход.

Сталкиваясь с подобным отношением к религии, люди не верили в искренность
намерений государства улучшить отношения с Церковью. В 1949 г. наблюдалось не-
которое уменьшение количества ходатайств об открытии церквей: за I квартал — 12
(в 1948 г. — 22); за II квартал — 21 (в 1948 г. — 47); за III квартал — 12 (в 1948 г. —
15)182. Конечно, пропаганда тех лет интерпретировала эти цифры как следствие сни-
жения религиозности, что не соответствовало действительности. За 8 мес. 1949 г. не
было удовлетворено ни одного ходатайства, поэтому некоторые просители, потеряв на-
дежду, перестали посещать уполномоченного Совета. Разуверившись в возможности
добиться открытия церкви легально, по закону, верующие решили пойти другим путем.
Так, по состоянию на 15 октября 1949 г. в Мордовии действовало 12 нелегальных молит-
венных домов183. 20 мая 1950 г. за подписью Председателя Совета министров МАССР
П. А. Кокорева председателям исполкомов райсоветов было направлено указание, в
котором Совет министров обязывал принять решительные меры к прекращению дея-
тельности незарегистрированных молитвенных домов и служителей культа. О выпол-
нении этого указания председателям райисполкомов следовало доложить специальным
письмом.

Впрочем легально действовавшие церкви также находились в трудном положении.
В мае 1950 г. в с. Болдове Болдовского района начальник районного отдела государ-
ственной безопасности вызвал сторожа церкви и устроил допрос о том, какие пропове-
ди читает священник. Затем по этому поводу были допрошены 10 женщин-прихожа-
нок, причем начальник отдела МГБ пригрозил им, что закроет церковь, если они не рас-
скажут о проповедях. Другой случай произвола произошел в том же году в с. Кули-
ковка Кадошкинского района. Райсовет не разрешил церковной общине поставить ог-
раду вокруг церкви, а сельсовет пытался забрать предназначенный для этого материал
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на строительство школы, кроме того, заставлял общину сделать на свои средства мост.
За помощью верующие села обратились к уполномоченному по делам РПЦ. Председа-
тель ревизионной комиссии Куликовской церковной общины заявил, что по селу ходят
слухи, якобы «наше Правительство изменило политику к церквам и скоро их будет зак-
рывать»184. Дело закончилось тем, что Председатель Совета министров МАССР дал
указание Кадошкинскому райсовету: строительству ограды вокруг церкви не препят-
ствовать. Подобные ситуации сложились в Атемарской религиозной общине и ряде
других сел Мордовии. Разрешение конфликтов церковных общин с местной властью в
каждом случае не обходилось без вмешательства Совета министров МАССР.

В декабре 1949 г. страна праздновала 70-летие И. В. Сталина. Из беседы с бла-
гочинным П. Любимцевым уполномоченному стало известно, что Московская патри-
архия дала указание о проведении духовенством в церквах торжественного молебна в
честь этого юбилея. Благочинный сообщил, что такой молебен отслужили в Иоанно-
Богословской церкви г. Саранска, и по его окончании священник Коронатов произнес
речь. Сразу после этого уполномоченный попросил текст речи священника Корона-
това, так как благочинный Любимцев сказал, что тот читал по заранее написанному
материалу. Через несколько дней текст был получен и направлен для ознакомления в
г. Москву в Совет по делам РПЦ185.

Как чрезвычайное происшествие было воспринято заведующим Саранским рай-
онным отделом народного образования то обстоятельство, что в ряде школ района
школьники носили крест и посещали церковь. Выяснилось также, что некоторые учи-
теля имели в домах иконы. На одном из заседаний исполкома Саранского райсовета
был заслушан отчет председателя Протасовского сельсовета. Наряду с другими недо-
статками в упрек ему было поставлено то, что он находился в дружеских отношениях
со священником, проводившим «нелегальные» службы. Последний якобы часто его
посещал, даже ночевал у него в квартире, они часто выпивали. При обсуждении ситуа-
ции упор был сделан на то, что председатель сельсовета Зяблов являлся членом ВКП(б).
В итоге решением исполкома Саранского райсовета председатель был снят с должно-
сти. Народный суд 2-го участка г. Саранска 28 января 1950 г. рассмотрел дело жи-
тельницы г. Саранска Ф. П. Филипповой, обвинявшейся в спекуляции нательными
крестиками, у которой их было конфисковано 350 шт. Суд приговорил ее к 6 годам
тюремного заключения.

Следует отметить случаи поиска «врагов народа» и заявлений о том, что в Мор-
довии существует «контрреволюционное религиозное течение». Так, в конце февра-
ля 1951 г. на прием к уполномоченному пришел священник с. Маколова Чамзинского
района Ленюшкин и рассказал, что на него благочинному Любимцеву поступила ано-
нимная жалоба, в которой он обвинялся в антисоветских выпадах, сделанных будто бы
в крещенской проповеди. Сам священник этот факт категорически отрицал, а уполномо-
ченному сообщил, что против официально существующей Церкви и против него лич-
но как ее представителя действует группа бывших монахов, возглавляемая бывшим иеро-
монахом Пантелеймоном Явкиным, проживающим в с. Мокшалей Чамзинского райо-
на. Другой случай. Священник Атемарской церкви Мартынов часто разъезжал по селам
Саранского и Большеберезниковского районов, проводил церковные службы в част-
ных домах и при общении с людьми «возбуждает в них суеверие». Летом 1950 г. в
Дубенском и Большеберезниковском районах были обнаружены святые родники, а когда
верующие обратились к священнику, он «подтвердил чудотворность и святость этих
родников». В день выборов в местные Советы Мордовской АССР и Верховный Со-
вет РСФСР, 18 февраля 1951 г., священник Мартынов проигнорировал голосование и
на весь день ушел из с. Атемар. «…Следуя его примеру, — писал уполномоченный, —
отказались от голосования 30 верующих женщин, ссылаясь на то, что раз священник Мар-
тынов не пошел голосовать, и мы не пойдем»186. На основании этих фактов уполномо-
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ченный предположил, что «у нас в Мордовской АССР возможно существует нелегаль-
ное реакционное и контрреволюционное религиозное течение так называемых истинных
православных христиан»187. В результате священник Мартынов был снят с регистрации,
а дело передали в органы госбезопасности.

Из отчетов уполномоченного видно, что количество посещающих церковь людей
постоянно росло. Этот факт беспокоил органы власти, причем бороться за сокращение
числа прихожан решили весьма своеобразным способом. Так, община верующих с. Пи-
лесева Козловского района обратилась с просьбой дать разрешение на строительство
нового молитвенного дома, поскольку старый не вмещал всех желающих. Если во время
его открытия в 1945 г. количество прихожан составляло 300 чел., то к 1950 г. оно
увеличилось до 1 тыс. При этом просители сообщили, что стройматериалы и деньги у
них имеются. Однако Совет министров МАССР отказал в просьбе. Второе заявле-
ние поступило от религиозной общины г. Рузаевки, вынужденной использовать для
проведения богослужений дом в частном секторе. Заметим, что работники горсовета
предлагали его хозяйке расторгнуть договор с церковным советом. Между тем в соб-
ственности общины было другое здание, но проводить в нем богослужения запретили
работники пожарной охраны, ссылаясь на его пожароопасное состояние. Очевидно, эта
кампания была организована городскими властями, добивавшимися, по их признанию,
распада религиозной общины. Однако события развивались не по разработанному ими
сценарию. Православная община верующих стала более активной: были приобретены
строительные материалы для нового молитвенного дома и предпринята попытка до-
биться разрешения выстроить здание с учетом замечаний горсовета и пожарной охра-
ны. После отказа церковный совет принял решение купить новый более вместитель-
ный дом в центре города. Когда последовал очередной отказ, церковный совет стал
добиваться передачи в его пользование для проведения богослужений здания пустую-
щей церкви, находившейся в 3 км от г. Рузаевки. Видя настойчивость верующих, влас-
ти задумались о тактике дальнейшего поведения. На совещании, в котором участвовали
работники горсовета, горкома ВКП(б) и уполномоченный Совета по делам РПЦ по
МАССР, постановили, что строить либо покупать новый дом больших размеров разре-
шать не следует. В то же время в целях некоторого ослабления настойчивости прихо-
жан было принято решение перевести используемый молитвенный дом в собственность
общины, оговорив при этом, что расширять его размеры нельзя. Кроме того, чтобы не
возбуждать недовольства прихожан, было решено никаких искусственных препятствий
деятельности православной общины далее не чинить188.

В стремлении открыть церковь настойчивыми оказались и верующие с. Лобаски
Ичалковского района. Первое их ходатайство было отклонено еще в 1945 г., но не-
смотря на это уполномоченного регулярно посещал представитель верующих этого села
Афонин. В начале 1948 г. на прием он пришел вместе с певцом, народным артистом
МАССР И. М. Яушевым, который также поддержал просьбу земляков об открытии
церкви. Однако вмешательство известного человека в данном случае не помогло. Проси-
телям сообщили, что ходатайство отклонено, и Совет министров МАССР не считает
нужным пересматривать свои решения189.

Следует отметить, что несмотря на формальное признание каждой действующей
религиозной общины юридическим лицом и разрешение об открытии счетов в сберега-
тельных кассах, церквам оказывали противодействие в приобретении необходимого куль-
тового имущества. Существующие архивные документы наглядно демонстрируют цель
этих действий — добиться, чтобы обстановка там была убогой и непривлекательной.
Когда церковный совет церкви Иоанна Богослова г. Саранска сделал заказ ремеслен-
ному училищу на изготовление колокола из собранного верующими металла, городские
власти запретили выполнять его. Благочинному посоветовали найти готовый колокол,
а директору училища наказали впредь не принимать подобные заказы190.
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Чтобы остановить поток ходатайств об открытии церквей, республиканские власти
предприняли еще одно действие. Совет министров МАССР дал указание разрушить
церкви, которые, на взгляд чиновников, были ветхими.

В октябре 1950 г. бюро Мордовского обкома ВКП(б) обсудило вопрос об анти-
религиозной пропаганде в Темниковском районе. В связи с этим следовало усилить изу-
чение деятельности Церкви и улучшить политико-просветительскую работу и антирели-
гиозную пропаганду среди населения191. Вероятно, руководствуясь именно этим решени-
ем, местные чиновники, отвечавшие за взаимодействие с религиозными организациями,
на просьбы граждан об открытии церквей больше внимания не обращали. Приведем
наиболее, пожалуй, характерный пример. Осенью 1951 г. из с. Ожга Кадошкинского рай-
она поступило заявление, под которым подписались 735 чел. Церковь там была закрыта
в 1931 г., но все церковное имущество и даже старая церковная печать у жителей села
сохранились. Просители довольно настойчиво добивались открытия церкви. Пытаясь
противостоять активности верующих, представители сельской власти организовали со-
брание жителей, на котором обсуждался вопрос о переоборудовании церкви под клуб.
Из документов видно, что инициатива его проведения исходила от райкома ВКП(б), в
собрании участвовал третий секретарь райкома. Весьма симптоматичным является тот
факт, что в итоге не было принято никакого решения, и народ разошелся до голосова-
ния. Затем 2 жителей села подали жалобу в Совет министров МАССР по поводу на-
мерения местных властей переоборудовать церковное здание под клуб и просили уско-
рить открытие церкви. Они сообщили также о том, что когда сельское население обра-
тилось в исполком райсовета, ему пригрозили привлечением к уголовной ответственно-
сти, а третий секретарь райкома ВКП(б) даже не захотел разговаривать.

Аналогичная ситуация наблюдалась в с. Атюрьево, Варжеляй, Летки и др. Рабо-
тать по существу с заявлениями, а тем более удовлетворять просьбы верующих граж-
дан об открытии церквей местные власти явно не хотели, объясняя это следующим
образом: «Такое большое количество подписей в заявлениях свидетельствует, что в
этих селах неудовлетворительно поставлена культурно-просветительная работа»192. При
этом одним из главных направлений такой «культурно-просветительной» работы было
переоборудование культовых зданий под кинотеатры и клубы. Вторым направлением
являлось то, что работники исполкомов райсоветов (например, Старосиндровского,
Атюрьевского, Кадошкинского) вызывали тех граждан, чьи подписи стояли под хода-
тайствами об открытии церквей, угрожали им привлечением к уголовной ответствен-
ности и, после такой обработки, предлагали снять ходатайство193. Правда, нелепость дан-
ных действий была столь очевидной, что сами государственные органы вынуждены
были оценить этих работников как «некультурных и политически неграмотных», а
подобные факты как способствующие «активизации религиозных граждан и церков-
ников и вызывающие недовольство всего населения»194.

Произвол местных властей по отношению к Церкви не имел границ. Летом 1951 г.
в с. Колопино Старосиндровского района решением исполкома райсовета церковь была
закрыта на карантин. Кроме того, сельский Совет мобилизовал священника Ермошкина
и церковного старосту Одушкина на уборку урожая в колхоз им. Ленина. Эти действия
вызвали недовольство среди верующих села, и церковный совет обратился с жалобой к
секретарю исполкома райсовета Катаеву. Он, в свою очередь, начал запугивать и оскорб-
лять ходатаев, отказываясь рассматривать жалобу. Представители верующих дошли до
Совета министров МАССР, между тем последний ограничился лишь осуждением непра-
вильных действий секретаря исполкома райсовета и дал указание не мобилизовывать
священников на общественные работы195.

В 1951 г. празднование Пасхи по церквам МАССР совпало с празднованием 1 Мая.
Уполномоченный, описывая эти события в г. Саранске, особо отмечал, что ночью на Пасху
церковь была ярко освещена свечами и электрическим светом. Это было сделано
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священниками, чтобы привлечь в церковь больше народа. Слова «электрическим све-
том» в тексте документа были подчеркнуты. Реакцией именно на эту часть текста
стала резолюция, наложенная Председателем Совета министров МАССР П. А. Кокоре-
вым: «т. Мищенко (уполномоченный Совета по делам РПЦ по Мордовии. — Авт.).
Прошу прислать ко мне директора электровода»196.

Убедившись за 7 лет (1943 — 1950), что существенных сдвигов в пользу Церк-
ви произойти не может, верующие все реже обращались в государственные органы с
ходатайством об открытии церквей (табл. 2.3.3).

Количество действующих церквей
в Мордовии с 1947 по 1955 г. продолжа-
ло оставаться неизменным — 27, при-
чем эта цифра была явно несоизмерима
с числом поступивших ходатайств.
Между тем количество людей, посеща-
ющих церковь, отнюдь не уменьшалось,
о чем свидетельствуют, например, сле-
дующие данные (табл. 2.3.4).

В отчете уполномоченный отме-
чал, что в 1952 г. церкви Мордовии на
Рождество посетило несколько боль-
ше верующих по сравнению с 1951 г.
В эти дни большую активность проя-
вили незарегистрированные священ-
ники и бывшие монахи, которые хо-
дили по домам верующих с рождественскими поздравлениями. Уполномоченный
характеризовал их как лиц «крайне реакционного настроения», осуждавших офици-
ально действующие церкви и называвших священников, служивших в них, «красны-
ми попами». Такие явления были зафиксированы в г. Саранске и Рузаевке, Старо-
синдровском, Атюрьевском, Торбеевском и других районах. И посещение церквей, и
деятельность незарегистриро-
ванных священников указывали
на то, что религия жила в соз-
нании людей. В одной из док-
ладных записок уполномоченно-
го отмечалось, что «по многим
селам во главе религиозных об-
щин стоят активные церковни-
ки и пытаются расширять церк-
ви». Видимо, это и пугало пред-
ставителей власти, поэтому бы-
ло принято решение больше
церкви не открывать. Кроме
того, уполномоченный Совета
по делам РПЦ писал, что здания
бывших церквей целесообразно
передать под культурные и хо-
зяйственные учреждения сел,
тем более что там очень нужда-
ются в них, и предлагал Совету
дать соответствующие указания
на места197.

Таблица 2.3.3
Динамика ходатайств об открытии церквей

в Мордовии в 1944 — 1950 гг.

  Год     Кол-во   Кол-во населенных
   заявлений   пунктов, из которых

 поступили заявления

1944 159 —
1945 119 —
1946 146 —
1947 111 59
1948 106 53
1949 36 32
1950 17 11

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 190.
Л. 248.

Таблица 2.3.4
Празднование Рождества Христова

в Мордовии в 1952 г.

   Местонахождение    Кол-во присутствовавших
        церкви      на богослужении, чел.

    Всего    В том числе
    молодежи

г. Саранск 2 000 500
г. Рузаевка 600 200
с. Макаровка 500 150
с. Ичалки 1 500 400
с. Атемар 500 150
с. Куликовка,
Кадошкинский р-н 700 200
с. Андреевка,
Ардатовский р-н 700 200
с. Маколово,
Чамзинский р-н 600 200
с. Колопино,
Старосиндровский р-н 1 200 300
с. Пилесево,
Козловский р-н 700 200

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 190. Л. 218.
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Реакция партийных и советских органов на все происходящее в религиозной сфе-
ре была однозначной — даже весьма незначительные уступки РПЦ рассматривались
как отступление от завоеванных позиций. Сделав небольшой шаг навстречу, власть по-
стоянно вмешивалась в деятельность Церкви. Мощный государственный аппарат тща-
тельно следил за каждым священнослужителем, а также за настроениями, царившими
среди многочисленных верующих.

2.3.2. Протестантские конфессии

Учитывая, что СССР являлся многоконфессиональной страной, в отношениях с
религиозными организациями советское правительство стремилось формально соблю-
дать принцип равенства. По этой причине, помимо Совета по делам РПЦ, был создан Совет
по делам религиозных культов при СНК СССР. Уполномоченные этого Совета также
работали во всех краях, областях и республиках Советского Союза.

Из протестантских конфессий в Мордовии на начало 1946 г. в г. Саранске бы-
ла зарегистрирована единственная община евангельских христиан-баптистов, насчиты-
вавшая 20 чел. Тем не менее по требованию центральных органов власти 12 февраля
1946 г. СНК МАССР издал распоряжение, которое подводило хоть какие-то юридиче-
ские основания под действия местных органов власти в отношении подобных религи-
озных общин.

Вскоре к общине евангельских христиан-баптистов присоединились группы веру-
ющих из Ромодановского района (10 чел.) и Пензенской области (5 чел.). Таким об-
разом, численность саранской общины баптистов в первой половине 1946 г. составля-
ла 35 чел.198  Уполномоченный сообщал об активной пропагандистской работе, направ-
ленной на привлечение в общину новых прихожан. В течение лета 1946 г. дважды про-
водился обряд крещения на р. Инсар. Этот факт расценили как религиозную агитацию
среди городского населения. Совет по делам религиозных культов потребовал от упол-
номоченного по Мордовии приложить все усилия к тому, чтобы подобные религиоз-
ные акты общины были для жителей города наименее заметны, на что последний отве-
тил: «Изолировать крещение от города не имеется возможности потому, что река проте-
кает вдоль города»199. Совет признал выводы уполномоченного ошибочными и в пись-
ме отметил: «Поскольку вы знали заранее о крещении и давали на это свое разреше-
ние, надо было обеспечить проведение крещения вне черты г. Саранска. „Речка Инсар
протекает вдоль города“ — пишете Вы. Это так. Но за черту города ведь она выходит?
В уединенном месте, за чертой города Вы и должны были разрешить общине провести
крещение. Учтите это замечание на будущее»200.

 Численность общины евангельских христиан-баптистов в г. Саранске росла. Уже
через год после регистрации, т. е. в начале 1947 г., она увеличилась вдвое, составив
40 чел. Правда, в начале 1948 г. уполномоченный указывал в одном из отчетов, что «рост
религиозного движения в этой общине совершенно прекратился, даже в настоящее время
не имеется руководителя»201. П. Крылов отказался исполнять обязанности пресвите-
ра, ссылаясь на преклонный возраст. Община ждала приезда нового руководителя. Ме-
стные власти уведомили о том, что если в течение месяца руководитель не появится,
деятельность общины будет прекращена. В июне 1948 г. выборы нового пресвитера
состоялись. Им стал И. Н. Фомичев. К моменту его избрания численность общины
составляла уже 50 чел.

В начале 1948 г. в адрес уполномоченного Совета по делам религиозных культов
поступило ходатайство об открытии молитвенного дома от общины Адвентистов седь-
мого дня в пос. Архангельский Ичалковского района. Несмотря на то что оно рассмат-
ривалось органами власти, деятельность общины на территории района была объявлена
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незаконной. В информационном письме в Совет отмечалось, что «выявлена и прекраще-
на незаконно действующая религиозная секта Адвентистов 7-го дня»202, а окончательное
оформление ходатайства об открытии молитвенного дома задерживается по вине самих
верующих, которые якобы не предоставили уполномоченному технические акты о его
состоянии. Следует сказать, что эта община действовала в Ичалковском районе с 1930 г.,
систематически проводя в частных домах молитвенные собрания.

Община евангельских христиан-баптистов продолжала свою деятельность в Мор-
довии. К концу 1948 г. в нее входили верующие не только г. Саранска, но и Ромо-
дановского и Кадошкинского районов республики. В коллективных молениях участ-
вовали 18 чел. из этих районов. В г. Саранске проживали 45 членов общины. Та-
ким образом, ее численность к концу года составила 63 чел. Со времени регистрации,
т. е. с января 1946 г., крещение приняли 29 чел., причем 19 из них — в 1948 г.

Сведения о возрастном и социальном составе общины представлены в табл. 2.3.5
Из таблицы следует, что несмотря на относительно небольшую (по сравнению с дру-

гими конфессиями) численность, община евангельских христиан-баптистов была доволь-
но активной. Естественно, влас-
ти не могли не обратить внима-
ние на этот факт. В одном из
секретных информационных от-
четов говорилось, что данная
община имеет значительное вли-
яние как на городское население,
так и на сельское. Более того,
было признано, что ее увеличе-
ние происходит в основном за
счет молодежи. Так, отмечались
случаи, когда на молитвенных
собраниях присутствовали сту-
денты Мордовского педагоги-
ческого института. С момента регистрации общину трижды посетил старший пресвитер
из г. Пензы Бузынин, причем именно в один из его приездов, летом 1948 г., креще-
ние приняли 15 чел. В начале 1949 г. в общину входил уже 81 чел. Кроме того, упол-
номоченный по делам религиозных культов в конце 1948 г. сообщал в г. Москву, что
на территории Мордовии выявлена деятельность 2 незарегистрированных общин еван-
гельских христиан-баптистов203.

Совершенно очевидно, что единственная официально зарегистрированная протес-
тантская община на территории Мордовии не могла удовлетворить потребности веру-
ющих. Как следствие — продолжающийся рост числа незарегистрированных общин.
Например, уже в 1950 г. в республике, помимо действовавшей в г. Саранске, были за-
фиксированы 3 общины евангельских христиан-баптистов и 4 — Адвентистов седь-
мого дня. Численность этих групп, по данным уполномоченного, составляла от 10 до
100 чел.204  В связи с этим от уполномоченного потребовали немедленно изучить деятель-
ность «сектантских групп, действующих в явочном порядке, и наметить конкретные
мероприятия по прекращению их деятельности». И республиканские, и центральные
власти понимали, что если не прекратить этого, религиозное движение в республике
может заметно активизироваться.

Под особый контроль была взята и община в г. Саранске. Совет по делам религи-
озных культов при Совете министров СССР в мае 1950 г. обратил внимание уполно-
моченного по Мордовии на недопустимость проведения в молитвенных домах «каких-
либо сборищ», за исключением молитвенных собраний и отправления необходимых
обрядов. В письме говорилось: «При Вашем попустительстве в Саранской общине ЕХБ

Таблица 2.3.5

Состав общины евангельских христиан-баптистов
в Мордовии во второй половине 1940-х —

начале 1950-х гг.

   Возраст,    Кол-во,    Социальное    Кол-во,
    лет     чел.    положение     чел.

20 — 30 15 Колхозники 18
30 — 40 14 Домохозяйки 15
40 — 50 15 Рабочие
50 — 60 17 и служащие 30
Более 60 2

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 191. Л. 77.
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был устроен после обряда бракосочетания вечер с угощением всех присутствующих.
В связи с этим предупредите пресвитера данной общины, что за повторение подобных
фактов он будет снят с регистрации»205. Поводом для этого письма послужило венча-
ние бывшей студентки Мордовского пединститута (она была исключена из института после
принятия крещения). По окончании венчания в молитвенном доме состоялся торжествен-
ный вечер, на котором присутствовали около 40 чел.

Между тем подобные предупреждения не могли прекратить деятельность неза-
регистрированных общин. Так, в с. Кабаеве Дубенского района в частных домах про-
водились моления евангельских христиан-баптистов, молокан и иудеев. В с. Селищи
Краснослободского района, Троицк — Ковылкинского, на ст. Красный Узел Ромода-
новского района функционировала община евангельских христиан-баптистов, в с. Ар-
хангельском Кемлянского района и Татарская Свербейка Лямбирского района — об-
щина Адвентистов седьмого дня. Руководитель последней Гаранин, работавший фельд-
шером в с. Татарская Свербейка, был уволен с работы, арестован органами госбезопас-
ности и осужден на 10 лет206.

Поистине уникальной можно назвать ситуацию, сложившуюся в с. Кабаеве Дубен-
ского района Мордовии. Здесь проживало около 3 тыс. чел. мордвы-эрзи и сосущество-
вало несколько религиозных общин: евангельских христиан-баптистов насчитывалось
27 чел., молокан — 100, иудеев — 18 чел., остальные были православными. Разумеет-
ся, такая религиозная обстановка сформировалась не при советской власти — данные
религиозные конфессии существовали в селе до Октябрьской революции 1917 г. Меж-
ду тем уполномоченного по делам религиозных культов возмущало, что «до сего вре-
мени они без стеснений и препятствий со стороны районных и сельских советских орга-
нов отправляют коллективные религиозные обряды»207.

Особый интерес у властей вызвала иудейская община, поскольку в селе не было
ни одного еврея. Последователями иудаизма оказались люди мордовской националь-
ности. Община возникла задолго до революции, и о ее существовании знали даже пред-
ставители иудейского духовенства в США. Об этом свидетельствует тот факт, что до
1917 г. в общину приходили письма от раввинов из Америки. Понятно, что это особенно
настораживало власти. Вывод по поводу религиозной ситуации в селе был однознач-
ным: «…Агитмассовая работа среди населения систематически не проводится… Неко-
торые районные и сельские партийные руководители не придают серьезного политиче-
ского значения этому важному вопросу»208. В связи с этим была поставлена единствен-
ная задача — добиться прекращения деятельности указанных общин. Конечно, речь шла
не только об этом селе, но и о других районах Мордовии, где действовали общины
евангельских христиан-баптистов, Адвентистов седьмого дня и молокан. При этом вла-
сти противоречили сами себе. Так, в отчетах, подготовленных для г. Москвы, уполно-
моченный отмечал спад религиозного движения и здесь же писал о увеличении числа,
по характерному для тех лет выражению, «незаконно действующих» религиозных об-
щин. Действительно, некоторое уменьшение количества прихожан в зарегистрирован-
ных религиозных общинах в 1950 г. наблюдалось. Однако этот процесс был вызван
отнюдь не успехами атеистической пропаганды, а нежеланием властей разговаривать с
верующими на равных. По этой причине религиозность населения находила другие
формы выражения, что, в частности, проявилось в росте числа незарегистрированных
религиозных общин. Косвенное подтверждение равнодушия населения (особенно ве-
рующего) к атеистической пропаганде содержалось в отчетах уполномоченного. В них
отмечалось, что многие из официально незарегистрированных религиозных общин су-
ществовали в населенных пунктах до Октябрьской революции. Уполномоченный Со-
вета по делам религиозных культов по Мордовии признавал, что «вместо одного мо-
литвенного дома ЕХБ мог бы зарегистрировать 5 молитвенных домов разных сектант-
ских общин в нашей республике»209.
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Весьма характерно и то, каким образом органы власти узнавали о существовании
протестантских общин в различных селах Мордовии. Это происходило, как правило, после
поступления ходатайства об официальной регистрации из общин, которые, как следует
из документов, ранее уже были зарегистрированы. Большинство из них предъявляли
документы, выданные административными отделами уездных исполнительных комите-
тов, на право совершения религиозных обрядов. Уполномоченный разъяснил им, что они
являются недействительными и не могут более служить основанием для «коллективно-
го совершения религиозных обрядов в частных домах». Между тем на прошение о но-
вой регистрации практически все протестантские общины Мордовии получили отказ.
Сельским и поселковым Советам было отдано распоряжение прекратить их деятельность.
В то же время уполномоченный констатировал, что в отношении этих общин не было
зафиксировано ни одного случая применения административных мер, так же как не было
зарегистрировано ни одной жалобы служителей культа на незаконные действия власт-
ных структур.

Органы власти отчетливо понимали, что только административными мерами эту
проблему не решить. Так, в одном из писем председателя Совета по делам религиозных
культов при Совете министров СССР Полянского, адресованном уполномоченному по
МАССР, отмечалось, что «голым запрещением деятельности этих групп» заниматься
бессмысленно. Между тем выход предлагался вполне в духе времени. В письме говори-
лось, что следует «больше информировать обком КПСС о конкретных выявленных Ва-
ми группах и просить его усилить политическую массовую работу в местах, где сущест-
вуют и действуют такие группы»210.

Официальные данные о незарегистрированных религиозных общинах в Мордовии
на конец 1951 г. представлены в табл. 2.3.6.

В действующей общине евангельских христиан-баптистов в г. Саранске с 1946
по 1953 г. количество прихожан возросло с 20 до 96 чел. Здесь ежедневно 2 раза в
день проводились молитвенные собрания, на которых в будние дни присутствовали от
20 до 30 чел., в большие религиоз-
ные праздники — 70 — 80 чел.
Кроме того, часто их посещали ве-
рующие из других районов респуб-
лики, каковых насчитывалось до
50 чел.211

Следует заметить, что статис-
тические данные, представленные
в отчетах уполномоченного по де-
лам религиозных культов, содер-
жат определенные противоречия, в
связи с чем возникает сомнение в
их достоверности. В некоторых
случаях создается впечатление, что
мы сталкиваемся с намеренным
уменьшением количества незаре-
гистрированных общин и их при-
хожан, попыткой показать снижение влияния религии на людей. Так, в одном из отче-
тов сообщалось, что пресвитер саранской общины евангельских христиан-баптистов Кры-
лов якобы рассказывал уполномоченному: «…Дисциплина среди членов общества
слабеет, денежного подаяния даже не хватает… на зарплату, которая установлена…
250 руб. в месяц»212. Однако затем следует признание (понятно, не для широкой публики,
а для узкого круга посвященных), что даже после закрытия незаконно действующих

Таблица 2.3.6

Незарегистрированные
религиозные общины Мордовии в 1951 г.

       Конфессия   Кол-во  Число верую-
   общин     щих, чел.

Иудеи 1 12
Старообрядцы-беспо-
повцы 1 25
Адвентисты седьмого
дня 4 150
Евангельские
христиане-баптисты 5 200
Молокане 1 100
Прочие общины, в том
числе хлысты 6 120

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 244. Л. 43.
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молитвенных домов религиозные группы не прекращают своей деятельности213 . Эти
противоречия и наталкивают на мысль о том, что желаемое нередко стремились вы-
дать за действительное.

2.3.3. Мусульманские общины

Ислам занимал значительное место в религиозной жизни Мордовии второй по-
ловины 1940-х — начала 1950-х гг. На территории республики до Октябрьской рево-
люции действовали 104 мечети. К началу 1946 г. сохранилось 73 здания бывших ме-
четей, 55 из них были заняты под культурно-просветительные учреждения, 2 — под
жилые дома, 14 — под склады и производственные организации, 2 — пустовали214.

Первоначально заявлений от мусульманских общин об открытии мечетей в адрес
органов власти не поступало. Фактически на территории Мордовии функционирова-
ли 4 мечети, 2 из них были закрыты исполкомами райсовета до оформления регистра-
ции, 2 — продолжали действовать. Однако это не означало, что мусульманских общин
в Мордовии не было. Общеизвестным являлся тот факт, что в татарских селах груп-
пы мусульман систематически по пятницам проводили моления (пятница согласно
исламским канонам считается днем коллективной молитвы). Дело, правда, пытались
представить так, что в молениях участвовали одни старики. Численность этих групп,
по данным местных властей, составляла от 10 до 50 чел. Нежелание регистрироваться
официально объяснялось довольно просто. Зарегистрированная группа должна была
располагать специальным зданием для отправления религиозного культа — мечетью,
за аренду которого взималась определенная плата. Кроме того, требовался служитель
культа, которому, будучи официально зарегистрированным, полагалось платить нало-
ги. Верующих отпугивала также бюрократическая волокита, необходимость неодно-
кратно обращаться в различные инстанции. По этой причине, когда уполномоченный
Совета по делам религиозных культов писал об отсутствии религиозного движения
среди мусульман Мордовии, он недостаточно четко представлял суть дела. Если гово-
рить о реальном положении вещей, то отправление религиозных обрядов в татарских
селах практически никогда не прекращалось.

Другой причиной, типичной для тех лет, по которой мусульманские общины не хо-
тели регистрироваться, было следующее. В отчете за II квартал 1946 г. уполномочен-
ный по Мордовии сообщал в Совет по делам религиозных культов, что в течение 2 лет
его работы поступило 6 ходатайств об открытии мечетей от представителей исламско-
го вероисповедания. «Из-за неимения свободных зданий, — писал он — 4 ходатайства
Совмином МАССР отклонено, а 2 ходатайства, по вине самих верующих граждан, око-
ло 2-х лет остаются неразрешенными»215 . Между тем всем председателям райсоветов
было разослано письмо, в котором от них потребовали «запрещения групповых моле-
ний верующих граждан, не имеющих на руках официального документа на религиозное
общество». Фактически признавалось и другое — религиозное мировоззрение не яв-
ляется помехой для активного участия в общественно-политической жизни и добро-
совестного выполнения производственных обязанностей. В том же отчете уполномочен-
ный отмечал: «В проводимых хозяйственно-политических кампаниях верующие граж-
дане принимали активное участие наравне с остальными колхозниками. Неплохо спра-
вились наши колхозы с весенней посевной кампанией 1946 г. Много татарских колхо-
зов являются по выполнению весенней посевной кампании передовыми. Среди этих
колхозников имеются и верующие граждане мусульманского религиозного культа. Также
активно участвовали в подписке госзайма и госзаготовках»216.

 Зная положение дел на местах, Совет по делам религиозных культов при Совете
министров СССР определил одним из основных направлений работы выявление неза-
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регистрированных, но фактически действовавших по тем или иным причинам религи-
озных общин. Уполномоченные Совета должны были предоставить эти сведения в
виде отдельной докладной записки, где следовало отразить: по какому культу была
выявлена община, ее численность (ориентировочно), местонахождение, с какого време-
ни действовала, на каком расстоянии от нее находилась ближайшая зарегистрирован-
ная религиозная община, основные причины, по которым община не была зарегист-
рирована. Фактически действующей религиозной общиной считалась имевшая специ-
альное молитвенное здание или приспособленное для религиозных целей помещение,
служителя культа, постоянный состав верующих и совершавшая регулярные богослуже-
ния. Данные требования подтверждали обеспокоенность органов власти ростом рели-
гиозности. Отмечались даже случаи строительства молитвенных зданий без специаль-
ного разрешения местного руководства. Именно благодаря требованиям Совета све-
дения о деятельности мусульманских общин в Мордовии стали более подробными и
обстоятельными.

Понятно, что без опоры на местные органы власти уполномоченный был не в со-
стоянии изучить там религиозную ситуацию. Однако исполкомы райсоветов не при-
давали этой работе серьезного значения. Не имея соответствующих данных из райо-
нов республики невозможно было ставить вопрос о регистрации той или иной рели-
гиозной общины. Ходатайства в основном поступали от мусульман Лямбирского рай-
она, однако при их проверке председатель исполкома райсовета Норкин заявил уполно-
моченному, что в районе ни одного бывшего здания мечети верующим не передадут.
Действительно, по его вине рассмотрение ходатайств задерживалось. Более того, пре-
пятствия в решении этих вопросов создавались искусственно. Например, в с. Пензят-
ка здание бывшей мечети пустовало. Между тем, когда мусульмане села возбудили хо-
датайство о его передаче в пользование верующих, по распоряжению председателя рай-
совета здание немедленно переоборудовали под школу. Несмотря на это ходатайства
об открытии мечети продолжали поступать. Уполномоченный по делам религиозных
культов, не имея оснований отказать в их рассмотрении, был вынужден вторично на-
писать проект заключения Совета министров МАССР об открытии мечети. После его
рассмотрения 20 августа 1946 г. просьба мусульман с. Пензятка была удовлетворена.
Однако, чтобы передать мечеть в пользование верующим, следовало составить техни-
ческую смету на здание, но исполняющий обязанности председателя Лямбирского рай-
исполкома Боляев заявил, что сделать это невозможно, поскольку нет техника. Для про-
ведения этой работы 1 сентября 1946 г. в село выехал техник Саранского горсове-
та. На месте выяснилось, что в здании мечети хранились дрова для школы, тем не менее
смета была составлена. Как следовало из документа, здание нуждалось в капитальном
ремонте, без проведения которого допускать в него верующих не представлялось воз-
можным. Таким образом, решение Совета министров МАССР фактически было про-
игнорировано.

В с. Инят того же района мечеть хотя и не была зарегистрирована, но фактиче-
ски действовала. Какое-то время там отсутствовал мулла, и коллективные моления не
проводились. Воспользовавшись этим обстоятельством, сельсовет принял решение за-
крыть мечеть217. Уполномоченного по делам религиозных культов обвинили в том, что,
находясь в командировке, он провел собрание для верующих, тем самым активизи-
ровав движение за открытие мечети. Ситуация в селе продолжала оставаться сложной.
31 октября 1946 г. группа верующих возбудила ходатайство о регистрации мечети.
Председатель райисполкома Норкин предложил председателю Инятского сельсовета
возбудить другое ходатайство — о нежелательности регистрации мечети, но ни один
житель села не пожелал поставить под ним свою подпись. Далее последовало устное
распоряжение районной власти о снятии купола с минарета мечети. Видимо, боясь ре-
акции односельчан, председатель сельсовета его не выполнил. Затем по предложению
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председателя райисполкома в здании разместили канцелярию сельсовета, сообщив в
Совет министров МАССР, что помимо нее, здесь находится изба-читальня. При про-
верке оказалось, что в действительности избы-читальни в здании бывшей мечети нет.
Бесконечные проверки и переписка продолжались, но фактически просьба верующих
села не была удовлетворена.

Некоторые председатели сельсоветов запрещали религиозным активистам собирать
подписи под ходатайствами об открытии мечетей. Республиканские власти дали распо-
ряжение не препятствовать этому. В то же время если в районе имелись фактически
действующие мечети, то муллам необходимо было разъяснить, что нежелание официаль-
но зарегистрироваться немедленно повлечет за собой прекращение деятельности данных
мусульманских общин. Между тем местные власти продолжали создавать препятствия
в регистрации мусульманских обществ. Так, в с. Алтары Лямбирского района здание
мечети пустовало. 9 июля 1946 г. Совет министров МАССР удовлетворил ходатайство
граждан села об открытии мечети. Далее по существовавшим правилам требовалось со-
ставление технической сметы на здание, что было сделано в присутствии председателя
сельсовета. Однако заверить подпись техника последний отказался, отобрал у верую-
щих смету и, как впоследствии выяснил уполномоченный, направил ее в Лямбирский
районный отдел милиции. Оттуда она была передана в райисполком. На представление
уполномоченного о немедленном возврате сметы верующим ответа не последовало218. В
результате ходатайство мусульман было удовлетворено лишь формально. Окончатель-
ное оформление документов задерживали местные власти. Вероятно, они думали, что
подобные действия приведут к прекращению религиозного движения среди мусульман.

Бесплодность подобных мер и подлинный уровень религиозности показали мусуль-
манские праздники, прежде всего Рамазан, пришедшийся в 1946 г. на конец августа. Во
всех татарских селах на улицах мусульмане проводили групповые моления, в которых,
по данным уполномоченного, участвовали до 30 % взрослых мужчин. В отчете отмеча-
лось, что «участие верующих граждан в этом празднике против прошлых лет намного
увеличилось». Причину роста религиозности среди татарского населения республики
уполномоченный объяснял следующим образом: «…Мусульманское духовенство и их
заменяющие верующие граждане проводят по большим праздникам и по пятницам под-
ворный обход, ходят по домам верующих граждан и читают громко молитвы, этим са-
мым они активизируют религиозное движение среди татарского населения»219. Особен-
но высокая численность участников коллективных молений отмечалась в Рузаевском и
Лямбирском районах. Ввиду такой массовости данных религиозных актов местные власти
не решались их запретить.

Несмотря на достаточно высокую религиозную активность мусульман, к концу
1946 г. на стадии оформления находились лишь 2 ходатайства об открытии мечетей
(с. Пензятка и Алтары). Однако и по ним передача зданий и официальная регистра-
ция не были закончены. В это же время поступило ходатайство от мусульман с. Инят,
к рассмотрению которого не приступали. Уполномоченный по Мордовии постоянно
подчеркивал в отчетах, что задержка рассмотрения ходатайств зависит не от него. Кроме
того, на требование Совета по делам религиозных культов ввести деятельность не-
зарегистрированных мусульманских общин в законные рамки уполномоченный отве-
чал, что это невозможно из-за отсутствия в некоторых татарских селах молитвенных
зданий. Однако Совет разъяснил, что в необходимых случаях разрешаются аренда ча-
стновладельческих помещений и даже строительство новых зданий за счет средств ве-
рующих. Одновременно Совет предупредил, что при рассмотрении вопроса о регистра-
ции религиозных общин «исключается механический — огульный подход». Эти воп-
росы предписывалось разрешать «отдельно, в каждом конкретном случае» и при со-
блюдении непременного условия — ходатайства об открытии мечетей возбуждаются
самими верующими по их инициативе.
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Путь прохождения такого ходатайства был длительным. Прежде всего отметим,
что ходатайство подлежало рассмотрению лишь в том случае, если его подписали не
менее 20 совершеннолетних граждан. В нем, кроме того, следовало указать количест-
во верующих данной конфессии, проживающих в этой местности (хотя бы ориенти-
ровочно), причем все подписи должны были располагаться под текстом ходатайства, а
не на отдельном листе. К заявлению полагалось приложить именной список лиц, его
подписавших, по следующей форме: номер по порядку, фамилия, имя, отчество, возраст,
гражданство, место работы, место жительства, не лишен ли избирательных прав по
суду, личная подпись, подтверждающая вышеперечисленные данные. В деле должна бы-
ла содержаться переписка, касающаяся проверки лиц, подписавших ходатайство, если та-
ковая проводилась. Еще одна группа документов, включенных в дело, — акты техни-
ческого, санитарного и противопожарного состояния, характеристика молитвенного
здания, т. е. сведения о его размере, расположении, изолированности, входах, запас-
ных выходах, окнах и пр. Необходимо было также согласие владельца дома (в слу-
чаях, когда под молитвенное здание предполагалось использовать помещение в част-
ном доме) на сдачу помещения в аренду на 3 — 5 лет, а также мнение представителя
религиозного центра (если таковой имелся) о целесообразности открытия данного мо-
литвенного здания.

Важным компонентом дела являлось заключение уполномоченного Совета по рес-
публике (краю, области), обязательно содержащее следующие сведения: все ли лица,
подписавшие ходатайство об открытии молитвенного здания, являются совершеннолет-
ними; не лишены ли они решением суда избирательных прав; каково (хотя бы ориенти-
ровочно) действительное количество верующих; в каком состоянии находится молит-
венное здание, об открытии которого ходатайствуют верующие; используется ли оно в
настоящее время; если было закрыто, то когда, по решению какого советского органа;
количество действующих и недействующих зданий того религиозного культа, к которо-
му принадлежат заявители, в той местности, где предполагается открытие молитвенного
здания; расстояние до ближайшего молитвенного здания от места жительства заявите-
лей. И, наконец, дело должно было содержать заключение Совета министров республи-
ки или областного (краевого) исполнительного комитета депутатов трудящихся о воз-
можности и целесообразности открытия молитвенного здания. Лишь в таком состоя-
нии оно могло быть направлено в Совет по делам религиозных культов.

После решения Совета об удовлетворении ходатайства верующих и его одобрения
правительством СССР дело возвращалось уполномоченному для дополнения его сле-
дующими документами:

а) договором о передаче религиозной общине в бесплатное пользование молитвен-
ного здания или договором об аренде молитвенного здания;

б) инвентарной описью культового имущества и предметов обихода;
в) списком с анкетными данными членов исполнительного органа и ревизионной

комиссии религиозной общины;
г) анкетой на служителя культа;
д) копией справки о регистрации общины, ее исполнительного органа, ревизионной

комиссии, служителя культа;
е) другими документами о последующих изменениях в зарегистрированной общине.
Центральные органы четко определили порядок отклонения ходатайств верующих.

Это можно было сделать в следующих случаях:
— невозможность освобождения и передачи верующим молитвенного здания, заня-

того для культурных и оборонных целей, переоборудованного под жилье или производ-
ственное предприятие;

— непригодность помещения (ветхость здания, отсутствие должных технических,
санитарных, противопожарных условий и т. п.);
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— малочисленность групп верующих (был установлен предел — 20 чел.). При этом
указывалось, что в решении об отклонении ходатайства ни в коем случае не следовало
ссылаться на это, а необходимо было привести другие обоснования отклонения (близкое
расстояние до зарегистрированной общины, недостаточный размер помещения и т. п.);

— в ходатайстве не указано, на какое конкретно помещение претендуют верующие;
— в случае обнаружения подлога в материалах, приложенных к ходатайству (вне-

сение в списки верующих граждан без их ведома, получение подписей в результате при-
нуждения, обмана, подделка подписей другими лицами), материал могли передать в про-
куратуру для привлечения лиц, виновных в подлоге, к уголовной ответственности220.

Исходя из этого становится понятно, почему за более чем 2 года работы уполно-
моченного по Мордовии (в структуре республиканских органов власти эта должность
появилась в 1944 г.) к началу 1947 г. были официально зарегистрированы лишь 2 ме-
чети в с. Алтары и Пензятка Лямбирского района. В последнем верующие сразу при-
ступили к ремонту здания мечети, для чего лесничеством им был отпущен необходимый
материал.

Предметом пристального изучения уполномоченного в первом полугодии 1947 г.
стали татарские села в Рузаевском и Кадошкинском районах. В с. Татарская Пишля
Рузаевского района до Октябрьской революции существовало 7 мечетей. Все они были
переоборудованы под культурно-просветительные учреждения. В этом году в коллек-
тивных пятничных намазах, проводимых еженедельно, участвовали, согласно данным
властей, от 15 до 20 сельчан. В праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам количест-
во участников религиозных актов резко возрастало. По сведениям же уполномоченно-
го Совета по делам религиозных культов, число участников праздничных намазов на-
оборот снижалось: в 1945 г. намаз совершила 1 тыс. чел., 1946 г. — 500, в 1947 г. —
300 чел.221  Вывод уполномоченного был следующим — снижение количества верующих
происходит вследствие выхода молодежи из-под влияния верующих родителей.

В Кадошкинском районе предметом изучения стали 4 татарских населенных пунк-
та — с. Большая Поляна, Латышовка и 2 небольших поселка. В них до революции су-
ществовало 6 мечетей, одна из которых какое-то время действовала и при советской
власти. В 1947 г. это здание пустовало, 5 остальных мечетей были переоборудованы
под культурно-просветительные и другие учреждения. По данным уполномоченного,
в праздничных намазах в 4 указанных пунктах участвовало до 300 чел.

В Лямбирском районе мулла имелся в каждом татарском селе. В некоторых из них
(например, в с. Алтары) во время религиозных праздников в намазе участвовало до
90 % мужского населения. В первой половине 1947 г. из 4 сел района поступили хода-
тайства об открытии мечети, которые были отклонены с мотивировкой «за неимением
свободных помещений». Верующим было предложено построить новые мечети или
арендовать частные дома. Сам уполномоченный признавал, что при такой высокой ре-
лигиозной активности населения запрещать деятельность незарегистрированных об-
щин «политически неверно». Он также сообщал, что наметил открыть в районе не бо-
лее 6 мечетей, между тем до революции на этой территории их было 35. В решение
этого вопроса вновь вмешалось руководство из г. Москвы: «Вы… до сих пор не ус-
воили себе тех задач, которые стоят перед Вами как перед уполномоченным Совета
по делам религиозных культов, — следовало из инструктивного письма. — Отсюда
неправильная практика, ошибки в работе… Почему шесть? А может быть вполне дос-
таточно и тех двух, которые уже открыты по решению Совета. Ведь Вы не выявили
религиозности населения в том же Лямбирском районе»222. В итоге было признано, что
факты, приводимые уполномоченным в отчетах, никак не могут характеризовать под-
линное состояние религиозного движения.

В течение 1947 г. от мусульман Мордовии в адрес уполномоченного по делам
религиозных культов поступило 6 ходатайств, 4 из которых отклонили, а к рассмотре-
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нию 2 даже не приступали223. Всего с 1945 г. поступило 10 ходатайств об открытии
мечетей, и лишь 2 из них с трудом, буквально подавляя яростное сопротивление мест-
ных властей, удалось удовлетворить. Между тем органам власти было хорошо извест-
но, что мусульманские религиозные общины, проводящие еженедельно коллективные
намазы, существуют в большинстве татарских сел Мордовии. Сам уполномоченный при-
знавал: «Имею сведения из 20-ти крупных татарских сел… Из 20 сел в 12-ти… суще-
ствуют незарегистрированные религиозные общины мусульманского религиозного
культа»224.

Во второй половине 1947 г. религиозное движение мусульман изучалось в Тем-
никовском и Ширингушском районах. Соответственно в первом насчитывалось 9 та-
тарских сел, однако ни одного ходатайства об открытии мечети оттуда не поступило.
В Ширингушском районе было 3 татарских села, в каждом из которых имелись мечети,
действовавшие до 1945 г. Из-за нежелания мусульманских общин оформлять регист-
рацию все мечети по представлению уполномоченного были закрыты. После этого ни
одного ходатайства от религиозных обществ не поступало, что несколько насторажива-
ло республиканские власти. Они подозревали, что в этих районах действуют незарегис-
трированные мусульманские религиозные общины. Ознакомившись с положением дел на
местах, уполномоченный был вынужден признать, что в татарских селах указанных рай-
онов процент религиозности населения достаточно высокий. Практически повсемест-
но проводились коллективные намазы. В Ширингушском районе, например, в празд-
ничные дни в них принимали участие до 35 % населения225. Кроме того, выяснилось,
что 2 из 3 ранее закрытых мечетей (в с. Кочетовка и Татарский Лундан) по распоря-
жению местных советских органов вскоре были открыты. Уполномоченный с укором
сообщал в отчете, что «со стороны работников Исполкома Ширингушского райсовета и
сельских советов никаких административных нажимов по отношению к мусульманскому
религиозному культу не было. Верующие граждане чувствуют себя свободно…»226, что
свидетельствовало о плохой работе местных органов власти. «Пагубный» результат
такого отношения к верующим не замедлил сказаться. Уполномоченный признавал, что
«рост религиозного движения здесь за счет молодежи имеется».

Сведения о незарегистрированных общинах уполномоченный получал главным об-
разом из бесед с руководящими работниками сел. В ходе таких поездок в селах прово-
дились так называемые секретные совещания, в которых участвовали председатель сель-
совета, секретарь парторганизации, председатель колхоза и директор местной школы.
Уполномоченный рассказывал о порядке регистрации религиозных культов, правах ве-
рующих и порядке обложения подоходным налогом служителей культа. Однако такие
«методы» изучения религиозной ситуации в республике вызвали недовольство руко-
водства из г. Москвы. «…Если Вы будете устраивать „секретные совещания“ сельско-
го партийно-советского актива, на которых Вы разъясняете, „какими правами поль-
зуются служители культа и члены религиозного общества“, или выясняете „причины
необращения граждан с ходатайством об открытии мечетей“, — такие выезды, — гово-
рилось в инструктивном письме Совета в адрес уполномоченного по Мордовии, — бу-
дут вызывать активизацию религиозников»227.

Известен, например, случай, когда с жалобой на действия местных властей к уполно-
моченному обратилось мусульманское духовенство из нескольких татарских сел (Татарская
Тавла, Белозерье, Инят, Черемишево). Суть жалобы заключалась в том, что местные со-
ветские органы запретили там деятельность мусульманских религиозных общин. Меж-
ду тем духовным лицам объяснили, что общины эти действовали незаконно, поскольку
не были официально зарегистрированы и не платили подоходного налога. Следователь-
но, действия местных властей в отношении этих общин являлись правомерными228.

Уполномоченному также настоятельно рекомендовали установить связь с уполномо-
ченным Совета по Башкирской АССР. Дело в том, что на территории данной автономной
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республики существовало Духовное управление мусульман РСФСР. Все отчеты, каса-
ющиеся деятельности мусульманских религиозных обществ на территории Мордовии,
должны были направляться уполномоченному по Башкирской АССР. Во всех случаях,
когда дело касалось назначения мулл во вновь открываемые мечети, проверки лиц, же-
лавших посвятить себя духовной деятельности, т. е. когда требовалось решение Духов-
ного управления мусульман, был необходим контроль уполномоченного Совета по Баш-
кирии. Совет по делам религии дал уполномоченному по Башкирии указание, чтобы он
информировал другие края, республики, области, где есть мусульманские общины, о вре-
мени созыва пленумов Духовного управления и указывал перечень вопросов, намечен-
ных к обсуждению. До республиканских властей также должны были доводиться реше-
ния Духовного управления, касавшиеся непосредственно мусульман Мордовии.

Однако при 2 официально зарегистрированных мечетях такие указания, по всей
видимости, были излишними. Более актуальным для Мордовии являлся вопрос о конт-
роле за деятельностью незарегистрированных религиозных общин. Власть могла лишь
констатировать: в 1947 г. в большинстве татарских сел в праздники Курбан-байрам и
Ураза-байрам молитвенные собрания проводило незарегистрированное духовенство.
Уполномоченный отмечал, что до 60 % татарского населения Мордовии участвовало в
этих религиозных актах, хотя признавал эти данные приблизительными229. В с. Татарская
Пишля Рузаевского района на праздник Ураза-байрам в 1948 г. в намазе участвовали
около 600 чел. Верующие пригласили муллу из другой мечети, поскольку действующая
там отсутствовала, после чего председатель сельсовета выдворил муллу из села230. В
некоторых колхозах в эти дни даже были остановлены уборочные работы (с. Череми-
шево и Щербаково). Общины верующих в этих населенных пунктах, как указывалось
ранее, не были зарегистрированы. Единственное, что удалось сделать государственным
органам в отношении незарегистрированных служителей культа, обложить их подоход-
ным налогом. Между тем уполномоченный считал сумму доходов явно заниженной и
просил Министерство финансов МАССР пересмотреть налоги в сторону увеличения.

В начале засушливого лета 1948 г. духовенство 2 зарегистрированных в Лямбир-
ском районе мечетей провело 3 намаза в поле, в каждом из которых участвовали от 150
до 300 чел., в том числе молодежь231.

Итак, органы власти, призванные контролировать религиозное движение, отмечали
его рост, особенно в татарских селах. Признавая, что практически в каждом из них на
территории Мордовии действует незарегистрированная мусульманская религиозная
община, исполкомы райсовета и Совет министров МАССР при поступлении ходатайств
верующих об открытии мечетей незамедлительно начинали искать для здания другое
применение. Во второй половине 1948 г. уполномоченный оформил документы о переда-
че здания мечети в с. Инят Лямбирского района под культурно-просветительное учреж-
дение, а в с. Горенка Ширингушского района — под школу.

В течение 1948 г. уполномоченный Совета по делам религиозных культов по Мор-
довии побывал в 5 районах республики, где ознакомился с религиозной ситуацией в
12 татарских населенных пунктах с населением 15 100 чел. В личной беседе с работ-
никами советских органов он выяснил, что мусульман в этих селах насчитывается до
6 550 чел., или 43,3 %. Уполномоченный в очередной раз был вынужден признать, что
«в остальных татарских селах нашей республики такое же положение». По его мнению,
имелись села, где верующих насчитывалось более 50 %. Так, в с. Кочетовка Ширингуш-
ского района численность населения в 1948 г. составляла 334 чел., а ходатайство об от-
крытии мечети подписали 220 чел.232  Кроме того, количество участников намазов в
татарских селах свидетельствовало о том, что религия являлась уделом людей не только
старшего возраста, воспитанных «при царском режиме», как твердила официальная
пропаганда. В религиозных актах принимало участие значительное число молодежи.
Констатация факта, что «в селах плохо поставлена культурно-просветительная рабо-
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та» (типичная фраза тех лет), была косвенным признанием недовольства официальной
марксистской идеологией, охватившего существенную часть населения.

Между тем иногда отмечались и случаи открытого проявления недовольства. Так,
в с. Акчееве Ельниковского района здание мечети было занято под зерносклад. Мусуль-
мане села освободили здание, самовольно заняли его и стали проводить там коллектив-
ные намазы. Узнав о случившемся, уполномоченный немедленно направил председате-
лю исполкома Ельниковского райсовета предписание о закрытии мечети233. Это произошло
даже несмотря на то, что, по сообщениям местных органов власти, многие мусульмане
исполняли пост в священный месяц Рамазан, в некоторых селах количество постящих-
ся доходило до 95 %. Среди участников в коллективных намазах в праздничные дни
были комсомольцы и члены Коммунистической партии234.

В конце июля 1949 г. в день празднования Ураза-байрам были зафиксированы слу-
чаи массового освобождения от работы. Например, в с. Пензятка колхозники, участ-
вовавшие в намазе, были сняты с полевых работ на 2 ч по договоренности с председа-
телем колхоза, с условием выполнить норму полностью. В с. Татарская Тавла в этот
день, ссылаясь на плохую погоду, не вышли на работу все колхозники. Аналогичная си-
туация отмечалась во многих селах, где преобладало татарское население.

Первоначально власти представляли дело таким образом, будто регистрация ре-
лигиозных общин способствует повышению уровня религиозности. В итоге от этого
«довода» вынуждены были отказаться, ибо сама жизнь доказывала, что религиозность
татарского населения и в том, и в другом случае была практически одинаковой. Воз-
можно, в незарегистрированных мусульманских общинах число участников коллек-
тивных религиозных актов было даже несколько выше. Например, в с. Черемишево
Лямбирского района количество верующих в них доходило до 500 чел., с. Лямбирь —
до 450, в с. Татарский Умыс Кочкуровского района — до 450 чел., что составляло 95 %
взрослого населения. В намазе на Курбан-байрам в с. Пензятка, где мечеть была зареги-
стрирована в 1949 г., принимали участие 140 чел., в том числе 31 чел. не достиг возраста
25 лет, в с. Лямбирь соответственно 180 и 30 чел.

Изучив положение в 9 татарских селах Лямбирского района, уполномоченный уста-
новил, что в массовых намазах в праздник Курбан-байрам 1949 г. участвовали 160 чел.
молодых людей235. За несколько дней до праздника председатели сельских Советов в
с. Лямбирь и Черемишево предупредили население, что незарегистрированное духовен-
ство не имеет права проводить коллективные намазы. После этого муллы отказались про-
водить намаз, но собравшиеся мусульмане сами выбрали предстоятеля на коллективной
молитве. В очередной раз коллективные намазы в незарегистрированных мусульман-
ских общинах сорвать не удалось.

В первой половине 1949 г. было проведено изучение 13 татарских населенных пун-
ктов Лямбирского района (с. Пензятка, Татарская Свербейка, Лямбирь, Черемишево,
Кривозерье, Белозерье, Аксеново, Инят, Тарасполь, Татарская Тавла и д. Щербаково, Сур-
кино, Хаджи) и 1 — Ромодановского (с. Алтары). Результаты обследования приве-
дены в табл. 2.3.7.

Таблица 2.3.7

Уровень религиозности татарского населения Лямбирского района в 1949 г.

Из них

 мужчин  женщин молодежи
  от 16
 до 25 лет

  3 117 13 493 6 290 4 380 1 691 2 689 1 305 69,6

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 212. Л. 14.

Всего
хозяйств

Всего насе-
ления, чел.

От 16 лет
и выше

Всего
верующих

% верующих
по отношению

ко всему взрос-
лому населению
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Данные табл. 2.3.7 соответствуют действительности, хотя, думается, процент ре-
лигиозности в указанных селах был несколько выше. Это подтверждают следующие
косвенные сведения: во время исламских религиозных праздников муллы ходили по
домам и читали молитвы. Уполномоченный признавал, что не было ни одного случая,
когда семья не пустила муллу. Даже коммунисты, партийные и советские ответствен-
ные работники этого правила не нарушали. В татарских населенных пунктах Лямбир-
ского района не провели ни одни гражданские похороны. Так, даже умерших членов
Коммунистической партии хоронили, следуя религиозным обычаям, — с приглашением
муллы. Кроме того, ими повсеместно проводился свадебный обряд и обряд нарече-
ния именем новорожденного. Таким образом, религиозные и национальные традиции
оказывались выше партийного устава.

В ходе изучения религиозного движения в Лямбирском районе разгорелся спор
уполномоченного с представителями местной власти по вопросу о том, можно ли счи-
тать верующим население, не достигшее 25-летнего возраста. Методика подсчета, при-
сланная из Совета по делам религиозных культов при Совете министров СССР, пред-
писывала учитывать и эту часть населения, что, как видно из табл. 2.3.7, было сдела-
но. Между тем местные партийные и советские работники с целью снижения процента
религиозности доказывали, что лиц этой возрастной категории в число верующих вно-
сить не следует, поскольку якобы они посещают намазы «под влиянием верующих ро-
дителей» и молитвы не понимают, так как ее читают на арабском языке.

Бессилие властей в борьбе с религией чувствовалось и по тому, как они описыва-
ли методы «вовлечения» советских граждан «в религию». «Религиозные обряды сре-
ди населения, — отмечалось в одном из отчетов уполномоченного, — в большинст-
ве случаев отправляют не муллы, а старики, знающие религиозные обычаи. Они про-
водят массовые намазы, ходят во время больших религиозных праздников по домам
и читают молитвы, устраивают молитвенные шествия по улицам, проводят похороны
и т. д. В этих случаях духовенство проводит большую пропаганду среди населения
за религию»236.

При таком достаточно интенсивном для Мордовии религиозном движении мусуль-
ман в адрес уполномоченного по делам религиозных культов продолжали поступать
ходатайства от религиозных общин. В 1949 г. с вопросом об открытии мечети и молит-
венных домов обратились мусульмане с. Лямбирь, Татарская Тавла, Аксеново, о построй-
ке мечети — из с. Татарская Пишля Рузаевского района и об открытии таковой — из
с. Кочетовка Ширингушского района. Все ходатайства были отклонены. В отчетах ука-
зывалось, что «через руководство Совета Министров нашей республики надо добиться,
чтобы местные советские органы ни в коем случае не допускали незарегистрирован-
ных мулл и заменяющих их к хождению по домам для чтения молитв»237. Отсюда сле-
дует вывод, что единственной целью, которую ставил в те годы уполномоченный по де-
лам религиозных культов, являлось прекращение деятельности мусульманских религи-
озных общин на территории Мордовии. Если этого сделать не удавалось, незарегистри-
рованное мусульманское духовенство, систематически проводящее намазы, необходи-
мо было обложить подоходным налогом. Решением этой проблемы республиканские влас-
ти всерьез занялись в 1949 г. Соответствующие данные по Лямбирскому району
Мордовии приведены в табл. 2.3.8.

Мнение Совета по делам религиозных культов относительно нужд и запросов ве-
рующих сограждан сводилось к тому, что все они — «представители чуждой идеоло-
гии». В силу этого обстоятельства уполномоченных призывали быть особо бдительными.
«…Совет предупреждает всех уполномоченных, — говорилось в одном из инструктив-
ных писем, — которые в своей работе будут пренебрегать этими указаниями Совета,
что через Советы Министров республик обл(край)исполкомы будут привлекать к стро-
жайшей ответственности каждого такого уполномоченного»238. Таким образом, проявле-
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ние уважения к верующим приравни-
валось к должностному нарушению, по-
скольку речь шла о носителях «чуждой
идеологии». Этот факт в очередной
раз указывает на то, что религиозные
люди были причислены к гражданам
«второго сорта», к которым следовало
относиться с подозрением.

Советская власть провозглашала
себя властью рабочих и крестьян.
Между тем в отчетах, безусловно, в то
время строго секретных, уполномо-
ченный отмечал, что в религию вов-
лечено большинство колхозников в
колхозной деревне. Учитывая, что многие рабочие на промышленных предприятиях
республики являлись выходцами из сел, в том числе татарских, нетрудно понять, на-
сколько сильны были среди рабочего класса религиозные настроения. Приведем кон-
кретный пример такой взаимосвязи города и деревни. В г. Рузаевке находилась круп-
нейшая в Мордовии железнодорожная узловая станция, а недалеко от нее распола-
галось с. Татарская Пишля. Многие его жители работали на ст. Рузаевка. Во вре-
мя больших мусульманских праздников для совершения праздничного намаза они
уходили с работы, предварительно договорившись с коллегами других национально-
стей о замене в этот день. Другое татарское с. Алтары находилось вблизи железно-
дорожной станции Красный Узел, где трудилась значительная часть сельчан. В селе
действовала зарегистрированная мечеть. Председатель исполкома Лямбирского райсо-
вета Норкин дал согласие на передачу этого здания в пользование верующим только
потому, что оно было ветхим и, по его мнению, долго простоять не могло. Он так и
сказал: «Оно скоро развалится». Однако рабочие железнодорожного депо, проживав-
шие в с. Алтары, пригласили техника-строителя со станции. Администрация ст. Крас-
ный Узел предоставила жителям села необходимый для ремонта материал, и здание
мечети было отремонтировано. Кроме того, уроженцы села прислали из г. Ленингра-
да обои для оклейки стен мечети. Таким образом заброшенное, полуразрушенное зда-
ние было восстановлено239.

Что касается недействующих мечетей, то в конце 1950 г. уполномоченный по де-
лам религиозных культов по МАССР сетовал, что здания используются не по назначе-
нию. Анализируя ситуацию в Темниковском районе, он отмечал, что в бывших мечетях
располагаются либо заготпункты, либо зернохранилища. В связи с тем, что в этих селах
«нигде не развернута культурно-просветительная работа среди населения», уполномо-
ченный предложил переоборудовать их под клубы. Вскоре последовала реакция Мор-
довского обкома ВКП(б). На бюро обкома было заслушано сообщение секретаря Тем-
никовского райкома партии о состоянии антирелигиозной пропаганды в районе. Мор-
довский обком ВКП(б) вынес развернутое постановление по этому вопросу, где глав-
ный акцент был сделан на запрещение деятельности незарегистрированных священни-
ков, мулл и других духовных лиц.

Изучая архивные документы, относящиеся к 1950 г., нельзя не заметить еще одного
обстоятельства. Возможно, под влиянием вышеупомянутого постановления бюро обко-
ма ВКП(б) или по другой причине первое место в работе уполномоченного начинают
занимать запретительные мероприятия. Сравнительный анализ планов работы позволя-
ет убедиться в этом. Если в 1946 — 1949 гг. внимание акцентировалось на необходи-
мости изучения религиозного движения среди татарского населения, хотя, конечно, пред-
метом заботы уполномоченного было и запрещение деятельности незарегистрированных

Таблица 2.3.8

Обложение подоходным налогом
служителей культа в Лямбирском районе

Мордовии в 1949 г.

         Село    Кол-во    Сумма
 служителей  налога, руб.
 культа, чел.

Лямбирь 2 2 303
Татарская Свербейка 1 1 333
Белозерье 1 1 276
Аксеново 1 1 200
Татарская Тавла 1 1 278

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 229.
Л. 22.
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мусульманских общин, то в конце 1950 г. речь шла исключительно о мероприятиях. Вот
типичный образец такого плана:

«1. Добиться через советские органы запрещения деятельности незарегистрирован-
ных религиозных общин и групп, проводящих коллективные богослужения в частных
домах или же у активных религиозников, которые собирают верующих для коллектив-
ного моления в своих домах.

2. Запретить духовенству и ходокам сбор средств с населения под видом построй-
ки мечети, молитвенных домов.

3. Запретить незарегистрированному духовенству и активным религиозникам хож-
дения по домам для отправления религиозных обрядов и громкого чтения молитв, яв-
ляющихся устной пропагандой активизации религиозного движения, особенно среди
мусульман, а зарегистрированному духовенству посещать только по приглашению ве-
рующих»240.

Под давлением запретительных мер верующие были вынуждены проявлять боль-
шую осторожность. Они уходили из сел поодиночке к заранее намеченному месту, где
проводили праздничные намазы. Местные органы власти узнавали об этом как о свер-
шившемся факте позже. Кроме того, продолжались случаи невыхода на работу татарско-
го населения в большие мусульманские праздники. В частности, это произошло в празд-
ник Ураза-байрам в 1951 г. в 11 деревнях Темниковского района241. В период месяца
Рамазан районный политпросветотдел посылал в татарские села русских докладчиков и
агитаторов для проведения докладов и бесед. Однако ожидаемого эффекта от этих меро-
приятий не было, поскольку, как заявлял заведующий темниковским райполитпросвет-
отделом, колхозницы-татарки в них не участвовали из-за незнания русского языка. Меж-
ду тем подготовленные лекторы татарской национальности в районе отсутствовали.

Вероятно, такой размах религиозного движения среди последователей ислама от-
мечался не только в Мордовии, но и во всех регионах, где они проживали. Скорее
всего, под давлением внешних обстоятельств (видимо, следуя настоятельным рекомен-
дациям со стороны власти) глава Духовного управления мусульман европейской час-
ти СССР и Сибири в 1953 г. обратился к мусульманскому духовенству с требовани-
ем запретить во время праздника Курбан-байрам проводить молитвенные шествия по
улицам. Муфтий предлагал духовенству зарегистрированных мечетей разъяснить му-
сульманам, что все культовые действия в этот день допускаются только в здании за-
регистрированных мечетей. Однако мулла мечети с. Пензятка сообщил уполномочен-
ному, что, узнав о запрете муфтия, присутствующие в мечети мусульмане возмутились
и отказались собирать денежное подаяние мулле. После его повторного обращения к
верующим денежное подаяние было собрано, но в гораздо меньших размерах по срав-
нению с предыдущим 1952 г. (в 1952 г. — 1 000 руб., в 1953 г. — 200 руб.)242. Сле-
дует признать, что эффективность таких указаний мусульманского духовенства была
невысокой, поскольку на территории Мордовии действовали лишь 2 зарегистрирован-
ные мечети в Лямбирском районе. Мусульмане остальных татарских сел, составляв-
шие подавляющее большинство последователей ислама в республике, об указаниях
муфтия не знали. Между тем за период с 1945 по 1953 г. местным властям было извест-
но о существовании 40 незарегистрированных мечетей243. На наш взгляд, эта цифра
является несколько заниженной. Судя по отчетам уполномоченного по делам религиоз-
ных культов, отражающим религиозное движение среди мусульман, в указанные годы
незарегистрированных общин последователей ислама в Мордовии было больше. По
сути, их количество соответствовало числу татарских населенных пунктов на террито-
рии республики, а в Лямбире, как неоднократно отмечалось в официальных докумен-
тах, существовали даже 2 мусульманские общины.

Таким образом, несмотря на довольно высокую активность последователей ислама в
Мордовии, на 1 января 1954 г. здесь существовали 2 официально зарегистрированные
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мечети. Ходатайства, поступавшие в органы власти из некоторых татарских сел, не спо-
собствовали увеличению их количества. Если в первые годы своей деятельности упол-
номоченный Совета по делам религиозных культов допускал возможность открытия
новых мечетей, то после 1951 г. в планах его работы превалировали запретительные
мероприятия. В воинствующе-атеистическом государстве некоторое смягчение отно-
шения к религии было лишь кратковременным эпизодом внутренней политики, обус-
ловленным стремлением власти стабилизировать общество в тяжелые военные и после-
военные годы.

2.4. Система ГУЛАГа
и ее функционирование в Мордовии

В первые послевоенные годы наметилось явное ужесточение карательной полити-
ки. Победоносное завершение войны не принесло советским заключенным ни осво-
бождения, ни облегчения участи. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля
1945 г. «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией» касался в ос-
новном осужденных за нарушение трудовой дисциплины, воинские и уголовные преступ-
ления, если срок наказания не превышал 3 лет. По этой причине Темниковский ИТЛ
(Темлаг), базировавшийся на территории Мордовской АССР, первоначально практи-
чески не претерпел изменений. Мало того, численность заключенных в нем продолжа-
ла расти.

В 1948 г. в Темлаге произошли существенные реорганизации. 21 февраля 1948 г.
Совет министров СССР принял решение о возложении организации особого лагеря в
районе г. Темникова на МВД СССР. 28 февраля министр внутренних дел СССР
С. Круглов подписал приказ № 00219 «Об организации лагерей МВД со строгим ре-
жимом для содержания особо опасных государственных преступников». В районе
г. Темникова было решено создать особый лагерь МВД № 3 в помещениях Темниковского
лагеря МВД и Темниковской детской колонии общей численностью на 20 тыс. заключен-
ных. Были установлены сроки готовности: первая очередь на 5 тыс. заключенных —
к 1 мая 1948 г., вторая — на 7 500 заключенных — к 1 июня 1948 г., третья очередь
на 7 500 заключенных — к 1 августа 1948 г. Организация лагеря была возложена на
начальника Темниковского ИТЛ полковника Г. Я. Цивьяна244. 10/11 мая 1948 г. особому
лагерю приказом министра внутренних дел СССР было дано условное наименование
«Дубравный лагерь МВД» и установлен почтовый и телеграфный адрес: почтовый —
пос. Явас Зубово-Полянского района Мордовской АССР; для телеграмм — «Явас
Мордовской Дубрава»245.

Сроки организации лагеря были выдержаны. Из Темлага в самостоятельную про-
изводственную структуру выделился Темниковский промкомбинат ГУЛАГа (Главное
управление лагерей), не имевший собственных лагерных подразделений. 3 сентября
1948 г. был подписан «Акт разделения хозяйства Темлага между Промкомб. и Дуб-
равлагом», 11 октября того же года — «Акт о ликвидации Темлага». Однако следует
иметь в виду, что завершение создания лагеря не означало окончательного оформления
его материальной базы. Так, проведенная в конце 1949 г. проверка Дубравлага выяви-
ла отсутствие штрафного барака и карцера246.

Дубравлаг был создан «для содержания осужденных к лишению свободы шпио-
нов, диверсантов, террористов, троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, на-
ционалистов, белоэмигрантов и участников других антисоветских организаций и групп
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и лиц, представляющих опасность по своим антисоветским связям и вражеской дея-
тельности»247 . Нахождение осужденных за другие преступления в нем запрещалось.
В Дубравлаг переводились осужденные данных категорий, отбывавшие наказание в
общих исправительно-трудовых лагерях. Исключение составляли тяжело- и неизлечимо
больные, а также беспомощные инвалиды. Направление осужденных осуществлялось
по назначению органов МГБ. В Дубравлаге устанавливался режим, запрещавший приме-
нение к осужденным льгот по сокращению сроков наказания и др. Трудоспособные зак-
люченные использовались преимущественно на тяжелой физической работе248. 11 октяб-
ря 1950 г. Совет министров СССР разрешил МВД СССР увеличить емкость особых
лагерей, включая Дубравлаг. Для него был установлен лимит наполнения заключен-
ными 23 000 чел., в том числе 12 000 инвалидов249.

Система ГУЛАГа в послевоенные годы постепенно трансформировалась. На 1 ян-
варя 1946 г. среди личного состава его периферийных органов насчитывалось 1 693 чел.
мордовской национальности (0,6 % от общей численности штатного состава)250, из них
на 1 января 1947 г. 3 чел. работали в центральном аппарате ГУЛАГа МВД СССР251, ос-
тальные, по всей видимости, несли службу в организациях системы ГУЛАГа республики.
Охрана в Дубравлаге исключала возможность побега и установления нелегальной свя-
зи с людьми на свободе. Она была возложена на конвойные войска МВД СССР. Внут-
рилагерный состав надзирателей укомплектовывался «тщательно проверенными и за-
служивающими политического доверия сотрудниками»252. Однако в ряде случаев сис-
тема давала сбой. Так, в ходе проверки, проведенной в конце 1949 г. в Дубравлаге, были
выявлены «несколько случаев преступной связи вольнонаемных сотрудников с заклю-
ченными (нелегальная передача писем от заключенных на волю и др.)»253. Отсюда сле-
довал вывод о том, что «вольнонаемные кадры, главным образом из числа производствен-
ного персонала, еще не очищены полностью от лиц, не внушающих политического дове-
рия, хотя работа в этом направлении и проводится»254.

МГБ организовало в Дубравлаге специальный оперативный аппарат, на который
возлагалось «ведение чекистской работы среди заключенных, с целью пресечения попы-
ток продолжения заключенными враждебной работы из лагерей, а также выявления
оставшихся на свободе связей и их разоблачения»255. В результате проверки были уста-
новлены факты, «когда заключенные заделывали письма в футляры радиоприемников
и другую продукцию производства, выходящую за пределы лагеря»256, в связи с чем сле-
довало «усилить внимание оперативных аппаратов особых лагерей на работу по пре-
дотвращению нелегальных связей с волей со стороны заключенных, которые в этом деле
проявляют большую изворотливость и ухищрения»257.

Начальником Управления Дубравлага был назначен генерал-лейтенант В. Т. Сер-
гиенко (1903 — 1982), украинец, имевший только начальное образование. В 1939 г. он
был выдвинут Л. П. Берией с рядовой должности на пост начальника следственной ча-
сти и заместителя начальника Главного управления госбезопасности НКВД СССР. В
докладной записке министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова, председателя КГБ
при Совете министров СССР И. А. Серова и заведующего административным отделом
ЦК КПСС А. Л. Дедова в ЦК КПСС от 31 декабря 1954 г. отмечалось: «Сергиенко
по работе был близко связан с Берия, Меркуловым, Кобуловым Б., выполняя все их ука-
зания по вопросам оперативно-следственной работы»258. В 1940 г. В. Т. Сергиенко на-
значили заместителем наркома; в 1941 — 1943 гг. он являлся заместителем начальника
Центрального штаба партизанского движения, а затем наркомом внутренних дел Укра-
инской ССР. В докладной записке говорилось: «В сентябре 1941 года, при приближе-
нии немцев к г. Киеву, Сергиенко не принял мер к своевременной эвакуации аппарата
министерства, в результате чего около 800 сотрудников НКВД Украины попало в окру-
жение войск противника, и многие из них были захвачены немцами в плен, убиты или
пропали без вести. Сам Сергиенко оказался в окружении немецких войск и свыше месяца
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один находился на оккупированной территории… Сергиенко во время Отечественной
войны проживал в оккупированном немцами г. Харькове. Его пребывание на террито-
рии, оккупированной противником, было весьма подозрительным хотя бы потому, что,
являясь приметным человеком, он не подвергался репрессиям со стороны немцев, а пос-
ле освобождения г. Харькова от оккупантов, хозяйка квартиры, у которой проживал
Сергиенко, погибла при сомнительных обстоятельствах»259. Несмотря на это, Л. П. Бе-
рия взял его под защиту, и с октября 1943 г. по декабрь 1946 г. тот работал начальником
управления МВД Крымской области. Однако он «грубо относился к подчиненным, огульно
охаивал работников и недостойно вел себя в быту», поэтому был снят ЦК партии с зани-
маемой должности. Получив назначение в Мордовию и приступив к работе, В. Т. Сер-
гиенко «создал склочную обстановку… не считался с мнением политотдела и парторга-
низации лагеря. По этим причинам был освобожден от занимаемой должности и назна-
чен на работу с меньшим объемом — начальником Песчаного лагеря МВД в Караган-
динской области»260. В мае 1954 г. В. Т. Сергиенко уволен из органов МВД.

Численность заключенных Дубравлага во второй половине 1940-х — начале
1950-х гг. возрастала. В момент его создания администрация приняла у ликвидацион-
ной комиссии Темлага на 1 августа 1948 г. 13 877 чел., из них 9 586 мужчин и 4 371 жен-
щину261. В связи с этим цифра М. Я. Геллера и А. М. Некрича 40 тыс. заключенных вы-
зывает серьезные сомнения262. На 1 января 1949 г. в лагере насчитывалось 23 273 чел.;
1950 г. — 23 532, 1951 г. — 23 541, на 1 января 1952 г. — 25 616 чел. В декабре
1952 г. в Дубравлаге содержалось 20 680 заключенных, из которых 5 574 чел. бы-
ли осуждены на 25 лет, 313 — на 20 лет, 531 — от 11 до 15 лет, 13 833 — от 6 до 10 лет,
274 чел. — до 5 лет включительно263. 155 чел., несмотря на окончание срока заключе-
ния, содержались в лагере в соответствии с пунктом 7 приказа МВД СССР, МГБ СССР
и Генерального прокурора СССР «О неприменении ссылки на поселение к престарелым
и больным особо опасным государственным преступникам, отбывшим наказание, и разме-
щении их под надзором органов МГБ в специальных домах инвалидов в системе Мини-
стерства социального обеспечения РСФСР и Казахской ССР» от 6 ноября 1951 г.264

В первые послевоенные годы среди заключенных Темлага, а потом Дубравлага зна-
чительное число составляли военнопленные. Их вина в основном заключалась в «ан-
тисоветских высказываниях», т. е. в жалобах на режим, отсутствие переписки с семья-
ми и т. п. На 30 августа 1945 г. в лагере № 58 содержалось 10 716 военнопленных и
интернированных, из них 3 000 офицеров265. Весь его контингент размещался как в ла-
гере, так и в лаготделениях, находившихся в пос. Молочница, Ударный, Парца, Свеженькая
и Известь Зубово-Полянского района, с. Виндрей Торбеевского района, д. Ивановка
Теньгушевского района. В июне 1945 г. Рязанский лагерь военнопленных № 173 по
заключенному с Мордовстройлесом договору развернул 2 лаготделения при Известков-
ском и Свеженском лесокомбинатах на 650 военнопленных. В конце 1945 г. эти лаготде-
ления как находившиеся на территории республики вошли в штат лагеря № 58. Кроме
последнего, в Мордовии находились: в Теньгушевском районе вблизи пос. Феклисов —
9-е лаготделение лагеря военнопленных № 453, в Зубово-Полянском районе в 6 км к югу
от ст. Свеженькая — 9-е лаготделение Рязанского лагеря военнопленных № 454266.

Между тем лагерь № 58 военнопленных и интернированных был отнесен к оз-
доровительным. Из него по оздоровлении в течение IV квартала 1944 г. и первого полу-
годия 1945 г. в производственные лагеря для использования в промышленности была
направлена полноценная рабочая сила в количестве 6 500 чел. Их место занимали дру-
гие больные и ослабленные военнопленные. В октябре 1945 г. в лагерь были доставле-
ны 1 802 чел. Военнопленные и интернированные в лагере тоже использовались как
рабочая сила. Так, в 1945 г. ими было выпущено изделий ширпотреба и другой продук-
ции на 2 млн 760 тыс. руб., произведено сельхозпродуктов на 1 млн 753 тыс. руб., осу-
ществлено производственного строительства на 1 млн 796 тыс. руб.267
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В августе 1945 г. для Саранского пенькокомбината и ТЭЦ было открыто 7-е лаг-
отделение лагеря № 58. Через некоторое время в г. Саранске открылось 11-е лаготде-
ление этого лагеря. На 21 декабря 1945 г. в 7-м лаготделении находились 724 чел., из
них 598 немцев, 76 венгров, 48 австрийцев, француз и поляк. В сентябре 1945 г. из
него выбыли 44 румына. Военнопленные, находившиеся в 7-м и 11-м лаготделениях, в
основном работали на пенькокомбинате, ТЭЦ, консервном комбинате, ремзаводе, в строй-
отделе НКВД и других мелких организациях. В сентябре 1945 г. они проводили ремонт
гостиницы «Центральная», работали в «Электроводе» (20 чел.), в сентябре 1946 г. —
ремонтировали здания комвуза и зимнего театра. Кроме того, 5 маляров занимались
художественной отделкой зрительного зала и фойе последнего268.

Использование «трудового фонда» служило приоритетным показателем, по которо-
му оценивалась деятельность лагерей. Их администрация заключала с предприятиями
договор, определявший права и обязанности сторон. Военнопленные, прибывавшие в места
работы, проходили трехнедельный карантин. В течение этого времени их подвергали
медицинскому контролю, определяли группы трудоспособности и производили учет по
специальностям. Выполняющим нормы выработки выплачивалась заработная плата, од-
нако ее размер не мог превышать 200 руб. в месяц. Для высококвалифицированных
специалистов и занятых на административно-технических должностях денежное воз-
награждение исчислялось из расчета 50 % от соответствующего оклада по советской та-
рифной сетке, но не более 500 руб. В апреле 1945 г. произошла реорганизация лагерной
жизни с целью улучшения трудового использования и повышения дисциплины подневоль-
ного контингента. Вместо бригад создавались отделения, взводы, роты и батальоны,
формировавшиеся по национальному признаку. На должности командиров подразделе-
ний назначались бывшие офицеры и унтер-офицеры.

Организации, использовавшие труд военнопленных, несли ответственность за созда-
ние им нормальных бытовых условий. К нарушившим договор принимались самые стро-
гие меры. На Свеженском шпалозаготовительном участке, например, было организова-
но 9-е лаготделение лагеря № 58 на 300 чел. Комиссия неоднократно указывала ад-
министрации на недопустимые условия содержания заключенных, работающих на нем:
они размещались в неутепленных товарных вагонах, не пригодных для жилья в зимних
условиях, не обеспечивались постельными принадлежностями, теплой одеждой, кожаной
обувью, рукавицами, им не выдавались дополнительное питание и хлеб за перевыполне-
ние норм выработки. Вследствие отсутствия нормальных условий произошло 18 случа-
ев простудных заболеваний с одним смертельным исходом. В связи с невыполнением
обязательств по содержанию военнопленных 24 декабря 1945 г. это лаготделение было
закрыто, а осужденных перевели в другие отделения269.

Руководство УПВИ НКВД СССР подготовило ряд документов о трудовом исполь-
зовании военнопленных. В инструкции от 17 июля 1942 г., например, устанавливались
4 группы трудоспособности таких заключенных: в 1-ю входили осужденные, годные для
выполнения любой физической работы, во 2-ю — для труда средней тяжести, в 3-ю —
для легкого физического труда, в 4-ю — инвалиды, годные для выполнения специальных
работ. Военнопленные 1-й и 2-й категорий трудоспособности работали столько, сколь-
ко советские люди на аналогичных работах, 3-й категории — не более 4 — 6 ч/сут.
Условия труда были разными. Особенно тяжело приходилось тем, кто трудился на ле-
соповале, строительстве дорог и мостов. Военнопленные, занятые на этих работах, не-
редко жили в наспех сколоченных из горбыля бараках. Осенняя сырость, сменявшаяся
крепкими морозами, становилась причиной скоротечной пневмонии и туберкулеза. Для
военнопленных и интернированных был установлен 8-часовой рабочий день. Замести-
тель наркома внутренних дел СССР разрешил на летний период, с 1 июля по 1 октября,
1945 г. установить для всех военнопленных, работающих на стройках и предприятиях,
10-часовой рабочий день. При этом предприятиям или организациям полагалось допол-
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нительно отпускать им 1 горячее блюдо. Согласно правительственным решениям и дуб-
лирующим их приказам и директивам НКВД СССР, физический труд военнопленных
был обязательным. Отказ или уклонение от работы рассматривались как нарушение воин-
ской дисциплины, саботаж. В Положении о трудовом использовании военнопленных
определялся порядок нормирования и оплаты их труда. Для военнопленных, выполняв-
ших нормы труда, устанавливалось более высокое продовольственное обеспечение — они
получали большую норму хлеба и дополнительные пайки. Невыполнявших производ-
ственные нормы администрация лагерей привлекала к сверхурочным работам до 2 ч.
За правильностью трудового использования военнопленных следили создаваемые в каж-
дом лагере врачебно-трудовые комиссии (ВТК).

Военнопленных, нарушавших воинскую и трудовую дисциплину, согласно приказу
НКВД СССР № 001067 от 7 августа 1941 г., наказывали содержанием на гауптвахте
до 20 сут. или строгим арестом до 10 сут. Денежное вознаграждение за труд военно-
пленных устанавливалось дифференцированно: лучше работаешь — больше получаешь
на руки; за рационализаторские предложения выплачивалось 50 % от суммы премии, но
не более 500 руб. одновременно. В этом отношении можно сказать, что труд являлся сред-
ством выживания, поскольку работающему военнопленному назначалась большая нор-
ма питания. В случае, если ему выдавалась на руки часть заработанных денег, он мог
купить себе дополнительные продукты, которые продавались в специальных ларьках
(маленьких магазинах с продовольственными и промышленными товарами).

Плен — это самый тяжелый в моральном, нравственном, физическом и психоло-
гическом отношении период в жизни человека. Военный плен представляет собой опас-
ную ситуацию, характеризующуюся условиями длительной социальной изоляции, и со-
провождается стрессогенными факторами. Он всегда негативно сказывается на психи-
ке и поведении. Механизмы психической защиты военнопленного требуют периодиче-
ской психотерапии. Одним из ее важных элементов является труд. Чтобы выжить и
сохранить нормальной психику, военнопленному необходимо периодически переключать
внимание, отключаться («забываться») от преследующей его социальной изоляции, внут-
ренней напряженности, вызываемой так называемым психозом колючей проволоки.

Порядок захоронения и учета умерших военнопленных в системе НКВД — МВД
СССР был установлен лишь в середине 1943 г., однако «Инструкция о порядке оформ-
ления учетных дел на умерших военнопленных и сроках их представления в ГУПВИ
НКВД СССР» была утверждена только 13 мая 1945 г. В соответствии с требованиями
руководящих документов НКВД СССР каждый труп умершего военнопленного захо-
ронялся в отдельную могилу. Категорически запрещалось захоронение трупов в общие
могилы. Не допускалось также захоронение без нательного белья, а умерших военноп-
ленных офицеров хоронили в белье и верхней одежде. Для этого в непосредственной
близости от лагерей, лагерных отделений, спецгоспиталей или рабочих батальонов отво-
дились участки на свободной земле, которые ограждались колючей проволокой. Разре-
шение на занятие участка под кладбище выдавали местные органы власти, затем его
регистрировали в отделе коммунального хозяйства соответствующего исполкома Сове-
та депутатов трудящихся. Умерших в пути следования военнопленных сдавали на бли-
жайших станциях железнодорожной администрации.

Территория кладбища была разделена на квадраты, в которых находилось по 25 мо-
гил. Каждому квадрату присваивался номер, начиная с первого. Захоронение умерших
военнопленных производилось в квадратах в порядке их нумерации: первые 25 тру-
пов в первом квадрате, вторые — во втором и т. д. В каждом квадрате было 5 рядов
по 5 могил в каждом ряду. Захоронение производилось начиная с верхнего ряда (если
смотреть в плане) слева направо. На каждой могиле устанавливался опознавательный
знак — прочный кол с прибитой к нему в верхней части дощечкой (обычно из фане-
ры). На ней несмываемой краской указывалась следующая дробь: числитель обозначал
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номер могилы, знаменатель — номер квадрата. Нумерация могил устанавливалась от-
дельно для каждого квадрата (с 1 до 25). Категорически запрещалось на опознавательных
знаках указывать установочные данные умершего.

Учет умерших военнопленных и мест захоронения осуществлялся путем записи в
кладбищенской книге, содержавшей следующие графы: номер по порядку; фамилия, имя
и отчество умершего; год и место рождения; национальность; воинское звание; дата и
причина смерти; номер могилы и номер квадрата, где был захоронен умерший. В книгу
вшивался изготовленный на плотной бумаге план кладбища с разбивкой его на квадра-
ты с указанием имевшихся могил. По мере последующих захоронений в плане в соот-
ветствующем квадрате по порядку заносились номера новых могил. В учетной карточке
на умершего военнопленного, хранившейся в архивной картотеке, производилась соот-
ветствующая отметка о месте захоронения умершего и указывался порядковый номер,
под которым данный военнопленный был зарегистрирован в кладбищенской книге. Кроме
того, для быстроты наведения справок о месте захоронения дополнительно к кладби-
щенской заводилась алфавитная книга, куда заносились на соответствующую букву фа-
милия, имя и отчество умершего, рядом проставлялся его порядковый номер в кладби-
щенской книге. На военнопленных, умерших за отчетный период, лагерь, спецгоспиталь,
рабочий батальон вместе с отчетностью при приложении к строевой записке установ-
ленной формы представляли в УПВИ — ОПВИ по территориальности учетные дела с
вложением в них учетных карточек для последующего направления их в Учетный от-
дел УПВИ — ГУПВИ НКВД — МВД СССР при списке установленной формы. В учет-
ных карточках и опросных листах в графе «Отметка о движении» производилась за-
пись, когда, где умер военнопленный, причины его смерти (диагноз болезни и т. п.), где
захоронен (местоположение кладбища), номер могилы и квадрата.

Для захоронения умерших военнопленных и интернированных лаготделениям ла-
геря № 58 местными властями были выделены земельные участки: 1-му — 2 (100 
70 м в 6-м квартале и 150  50 м в 7-м квартале Парцинского лесничества Виндрей-
ского лесхоза), 2-му — 1 (150  150 м в 5-м квартале этого лесничества, в 8 км от же-
лезнодорожной остановки пос. Сосновка), 3-му — 1 (200  200 м в лесном массиве
Леплейского лесничества Виндрейского лесхоза, в 200 м западнее 27-го км железнодо-
рожной ветки Темлага НКВД), 4-му — 1 (в 800 м западнее Темлага на восточной сто-
роне лесного массива 28-го квартала Парцинского лесничества), 5-му — 1 (100  50 м
в лесном массиве Парцинского лесничества, в 2,5 км юго-восточнее с. Виндрей), 6-му —
1 (200  200 м в лесном массиве Леплейского лесничества, в 1 км юго-западнее ст. Явас
железнодорожной ветки Темлага), 9-му — 1 (около пос. Свеженькая); 9-му лаг-
отделению лагеря военнопленных № 453 — 1 (в Теньгушевском районе в 3 км от
пос. Феклисов в 15-м квартале Ивановской дачи Харинского лесничества); 9-му лаг-
отделению лагеря военнопленных № 254 — 1 (100 м2 в лесу гослесфонда Свеженско-
го лесничества, в 6 км к югу от ст. Свеженькая Московско-Рязанской железной до-
роги). В г. Саранске для захоронения умерших военнопленных и интернированных в
7-м и 11-м лаготделениях протоколом заседания Саранского горсовета № 17 от 12 ок-
тября 1945 г. выделен участок площадью 1 га в 800 м в северо-западном направлении,
в 200 м от полевой дороги Саранск — Владимировка на южном склоне Никитской
горы270. Жительница пос. Явас А. Е. Шеина вспоминала: «Конечно же, пленные умира-
ли. От ран, от болезней. А хоронили их недалеко от лагерей, в лесу. Возможно, первое
время и были на могилах какие-то таблички, но за десятилетия они просто-напросто
разрушились»271.

Территория Мордовии являлась также местом захоронения военнопленных и интер-
нированных, умерших по пути следования и снятых с эшелонов на станциях. С 28 фев-
раля по 19 марта 1945 г. через ст. Рузаевка проследовало 4 эшелона с интернированными
из г. Инстенбурга (в настоящее время г. Черняховск Калининградской области) в коли-
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честве 7 655 чел. С этих эшелонов были сняты 381 труп мужчин и 53 трупа женщин,
в том числе грудных детей (всего 534). Все они были погребены в 4 могилах в 2 км
от ст. Рузаевка. В районе этой станции захоронены также трупы 30 военнопленных,
снятых с эшелона 5 июня 1945 г.

В сохранившихся кладбищенских и алфавитных книгах учета умерших военно-
пленных и интернированных во всех лаготделениях лагеря № 58 за период с 10 мая
1943 г. по 27 июля 1947 г., 9-м лаготделении лагеря № 453 со 2 февраля по 31 декабря
1947 г., 9-м лаготделении лагеря № 454 с 5 августа 1945 г. по 14 марта 1947 г., спец-
госпитале № 1631 с 8 января по 31 декабря 1943 г. и с 20 июня 1945 г. по 20 янва-
ря 1947 г., а также эвакогоспитале № 3052 с 21 августа по декабрь 1941 г. значатся
2 776 захороненных военнопленных и интернированных. О них имелись следующие
данные: фамилия, имя, год рождения, национальность, номер части, звание, номер мо-
гилы, когда похоронен, адрес семьи. Среди них были представители 15 национально-
стей: австрийцы, бельгийцы, венгры, голландцы, датчане, итальянцы, немцы, поляки, ру-
мыны, словаки, финны, французы, чехи, югославы, японцы; имели звание — от рядово-
го до полковника272.

В первые полтора года войны особые проблемы с немецкими военнопленными в
Советском Союзе не возникали, так как их количество было незначительным. Одна-
ко уже во втором полугодии 1942 г. положение изменилось: в основном в результате
Сталинградской битвы численность военнопленных резко возросла. Большинство за-
хваченных в плен в полосе Воронежского и Юго-Западного фронтов оказались в крайне
истощенном состоянии, больными и обмороженными, отмечался большой процент смерт-
ности. А. Е. Шеина вспоминала: «Много пленных немцев и итальянцев стало посту-
пать с зимы 1943 года. Вид у прибывших по этапу солдат был не геройский. Обо-
рванные, вшивые, в лохмотьях, больше всего они боялись русских холодов. В заклю-
чении итальянцы, венгры, румыны вели себя миролюбиво, только немцев ненавидели
всей душой и при каждом удобном случае старались их побить»273. Среди венгерских
военнопленных был граф Ю. Дарвис, позднее оставшийся в Мордовии и получивший
известность как талантливый врач-стоматолог274. Бывший начальник Зубово-Полянского
РОВД В. И. Поляков вспоминал о Дарвисе: «Он был лейтенантом немецкой армии.
Называл себя сыном венгерского графа. В молодости попал на войну, оказался в плену.
Его начали вербовать. Это была ситуация, в которой человек ведет себя по принципу:
спасайся, кто может! Дарвис хотел жить. Поэтому создал вокруг себя столько легенд.
На Торбеевском хлебзаводе долго работал директором Борис Климкин. Они дружили
с Дарвисом, вместе где-то сидели. Климкин говорил про него: „Тот насвистит!“. Дарвис
заговорит любого! Дипломат! И все-таки он был здесь чужим человеком, за глаза считал
всех врагами. Но его жизнь таким сделала»275.

Военнопленные французы появились в Темлаге в 1944 г. Они были переведены
сюда из лагеря № 188, расположенного у ст. Рада под Тамбовом. В основном это были
выходцы из насильственно присоединенных в 1940 г. к Германии Эльзаса и части Ло-
тарингии, мобилизованные в фашистскую армию и отправленные на Восточный фронт.
В мае 1944 г. начальник управления НКВД СССР по делам военнопленных и интерни-
рованных генерал-лейтенант Петров сообщил на ст. Рада, что принято решение об от-
правке 1 500 французов в распоряжение французских властей. Лагерное начальст-
во незамедлительно составило «План мероприятий по подготовке к отправке военно-
пленных французов». Во время его утверждения постановили: «Организовать тщатель-
ную проверку военнопленных французов и всех не соответствующих по своим по-
литическим качествам передаче французским властям направлять в Темниковский ла-
герь № 58 (ст. Потьма Казанской жел. дор.) пассажирским поездом в сопровождении
сотрудников». Это произошло, между тем численность отправленных в Темлаг во-
еннопленных французов осталась неизвестной276.
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Военнопленных испанцев перевели в Темлаг в конце войны. Главным образом это
были военнослужащие «Голубой дивизии», попавшие в плен вблизи г. Ленинграда. По
свидетельству второго командира дивизии, генерала Эмилио Эстебан-Инфантеса, зна-
чительное количество испанцев отмечалось в Потьме в конце 1946 — 1947 гг.277  Из-
вестно, например, что там содержался Буэно Сальвадор Мигель. Позднее он был пе-
реведен в лагерь № 476, находившийся в пос. Нижнеисетск Чкаловского района Сверд-
ловской области. Из его дела следует, что он «в течение квартала систематически от-
казывается выполнять требования руководства лагерного отделения — выйти на ра-
боту, за что неоднократно наказывался водворением в карцер. Однако и после этого
Буэно продолжает отказываться от выхода на работу»278 . В связи с этим он был возвра-
щен в пос. Потьма. Кроме того, в Дубравлаге отбывали срок заключения Каберо
Антонио Донато, 1914 года рождения, и Пелайо Рафаэль, 1916 года рождения, освобож-
денные и репатриированные в Испанию лишь в 1955 г.279

Темлаг еще в декабре 1939 г. по приказу наркома Л. П. Берии был определен как
один из приемных пунктов для финских военнопленных280. Все они вернулись на роди-
ну к концу 1945 г. Исключение составили только привлеченные к уголовной ответствен-
ности за нарушение законов и обычаев войны, за проведение в тылу Красной армии
шпионской, диверсионной и террористической деятельности и совершение общеуголов-
ных преступлений в лагерях. К подобной категории в этом лагере относились только
2 чел. (на 1 июля 1953 г.)281.

В 1946 г. недалеко от с. Виндрей располагался пункт дислокации японских воен-
нопленных. По словам заместителя начальника Учреждения ЖХ-385/12 Н. И. Мелеш-
кина, «история здесь произошла весьма печальная. Дорога к лагерю в дождливую пого-
ду становилась абсолютно непроходимой. В распутицу, может, осеннюю, может, весен-
нюю, в лагерь не доставили продовольствие. И без того скудный паек был урезан до
невозможного. Началась дистрофия с необратимыми последствиями. Более полутора
тысяч пленных японцев умерли от голода»282.

Важное значение для карательной и исправительно-трудовой политики Советского
государства в послевоенные годы имел Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1943 г. В соответствии с ним «для немецко-фашистских злодеев, винов-
ных в убийствах и истязаниях мирного советского гражданского населения и плен-
ных красноармейцев, шпионов и изменников родины из числа советских граждан, ули-
ченных в оказании содействия немецко-фашистским злодеям, было введено наказа-
ние — ссылка на каторжные работы»283. В Темлаге было создано отделение, куда с
1943 г. стали направлять лиц, осужденных по данному указу. В основном это были
сравнительно молодые люди, сотрудничавшие с немцами. Н. Кривошеин, отбывавший
наказание в Темлаге, вспоминал: «Нам хотелось понять мотивы ужасного поведения
во время войны наших неординарных сосидельцев. Тех из них, у кого дар речи присут-
ствовал в большей степени, мы со временем стали расспрашивать. Они объясняли так:
мальчиками и подростками, молодыми людьми они пережили разгром и жестокое раз-
рушение своих деревень под флагом коллективизации. Видели депортацию своих ро-
дителей, близких, соседей — „за лошадь“. Сваливание крестов с церквей, превращение
их в склады МТС и клубы, аресты священников. Эти подвиги творились „пятидесяти-
тысячниками“, призванными партией „работать“ на селе. Доля евреев среди этих го-
родских коммунистов была очень велика, и умалчивать об этом было бы лицемерием
и никчемной самоцензурой. По всем полученным нами ответам, эти воспоминания и
стали двигать будущими военными преступниками, как только им представилась воз-
можность того, что они сочли местью»284. В частности, в Темлаге отбывал наказание
некто Жуков, который «добровольно в 1942 году пошел работать в отряд номер та-
кой-то полиции такой-то комендатуры. Такого-то числа, с такими-то ворвался в избу
такого-то жителя, вывел из погреба спрятанную там семью Вейнтрауба Соломона Яков-
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левича в составе... (далее список из семи человек, заканчивающийся перечислением
детей, последний совсем маленький) и во дворе при свидетелях автоматными очередя-
ми всех расстрелял»285. Он был осужден на 25 лет ИТЛ строгого режима, 5 лет ссыл-
ки, 5 лет поражения в правах. По воспоминаниям Н. Кривошеина, среди отбывавших в
Темлаге наказание за сотрудничество с немецкими оккупантами были виновники про-
вала «Молодой гвардии» в Краснодоне286.

Послевоенные годы характеризуются появлением антисталинского сопротивления,
молодежного коммунистического движения. Так, в декабре 1945 г. Управлением МГБ
по Челябинской области была арестована группа учащейся молодежи, ставившей сво-
ей целью очищение партии и комсомола, установление в стране социалистического строя.
Одним из ее идеологов был И. С. Динабург, 1928 года рождения, уроженец г. Киева,
еврей, член ВЛКСМ, студент 1-го курса литературного факультета Челябинского пе-
дагогического института, после осуждения отбывавший срок в Дубравлаге. Он напи-
сал обращение к молодежи, которое назвал «манифестом идейной коммунистической
молодежи». Свое отношение к комсомолу и партии И. С. Динабург выразил на допро-
се: «…Я считал, что комсомол является организацией разлагающейся и почти совершен-
но бесполезной, не играющей серьезной роли в жизни нашей молодежи. Я наблюдал
работу комсомольских организаций в школах, в которых учился, и расспрашивал у своих
знакомых о состоянии работы комсомольских организаций других учебных заведений
г. Челябинска. Всюду мне представлялась одна и та же картина полной бездеятельности
и халатного отношения со стороны как рядовых комсомольцев, так и организаторов
комсомольского движения – секретарей комсомольских организаций… Что касается
коммунистической партии, то я считаю, что она также находится в состоянии разложе-
ния и перерождения. Большинство членов партии, по моему мнению, переродились в
карьеристов, бюрократов и часто даже в расхитителей социалистического имущества.
Я считал, что партия уже по существу не является коммунистической»287.

Дубравлаг использовался для содержания преимущественно политических заклю-
ченных. Подобный принцип формирования породил весьма своеобразный контингент
и особый лагерный климат. И. С. Динабург вспоминал: «Из всех моих друзей и при-
ятелей — товарищей по трем молодежным группам, проходившим судилище в июле
1946 года, я один попал в Особый Лагерь, Дубравлаг середины века, в котором не было
почти ни одного простого человека. Это спасло мне не только жизнь, во всяком случае
спасло и здоровье. Ибо только в таких местах заключения никто не воровал и не гра-
бил, и здесь зэки друг с другом не враждовали. Даже в начальстве лагерном мне встре-
тился только один человек, захотевший мне отомстить за мою откровенную веселость
при известии об аресте Л. П. Берии»288. «Мне, однако, посчастливилось попасть в Дуб-
равлаг (п/я 385/18), ставший первым моим университетом, — продолжал И. С. Ди-
набург. — Он располагался вдоль железнодорожной ветки от станции Потьма Мос-
ковско-Рязанской железной дороги в направлении муромских лесов. Вспомните песню
Высоцкого: „В заповедных и дремучих старых муромских лесах всяка нечисть ходит
тучей“. Для нас эта ветка, не доходя саровской пустыни Святого Серафима и не дохо-
дя знаменитого засекреченного института, заканчивалась станцией Барашево (централь-
ный лазарет Дубравлага) и отделением номер три, где содержались власовцы. Мне при-
ходилось там работать на ремонте рельсовых путей, а зимой на расчистке их от снега.
По соседству были и участки лесоповала. Мне доводилось там работать на сравни-
тельно легкой транспортировке леса, уже поваленного. Пришлось освоить искусство
запрягать быков и лошадей, чему меня обучали с хохотом тоже молодые ребята, вен-
гры, бывшие военнопленные»289.

И. С. Динабург вспоминал о своеобразной школе Дубравлага (он назвал ее «Ака-
демией сумасшедших наук»), когда лагерники, обладавшие опытом и знаниями, передава-
ли их молодым: «По вечерам оставались промежутки времени, позволявшие наведываться
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к старикам, которых уже не выводили ни на какие работы. Смысла не было занимать
ими внимание конвоиров. Их могли бы, наверное, запросто истребить, но был какой-то
расчет как-то еще ими воспользоваться: это были люди очень много знавшие. Тут был
престарелый полярный летчик Фарих и просто крупные ученые. Дрезденский физик,
доктор Пюшман читал мне лекции по дифференциальной геометрии и топологии, ил-
люстрируя свою немецкую речь чертежами на сугробах. Москвич Диодор Дмитриевич
Дебольский, большую часть жизни отбывавший сроки в разных концах страны за
увлечение индийской философией, читал мне лекции о литературной жизни г. Москвы
(в частности, о близком ему Михаиле Булгакове и романе „Мастер и Маргарита“). По-
зднее этот курс был продолжен В. А. Гроссманом, который в гимназии дружил с Таи-
ровым, поучаствовал в революции 1905 года, лет семь прожил в эмиграции, а позднее
работал у Вахтангова и общался с Немировичем-Данченко. Кроме пушкинианы темами
его лекций были разные эпизоды истории театра. Мое поведение привлекло внимание
владыки Мануила (Лемешевского) тогда, когда он еще не был митрополитом. На роб-
кие мои просьбы, чтобы он просветил меня в вере, он ограничился шутливыми разгово-
рами о литературном наследии Н. С. Лескова, а затем направил меня на обучение к зна-
менитому евразийцу П. Н. Савицкому, которому он же меня рекомендовал так велико-
душно, что старый больной Петр Николаевич сразу согласился заняться мной и несколько
месяцев по вечерам рассказывал мне о христианизации России и о разных внутренних
проблемах, таких как разногласия иосифлян и заволжских старцев, о Ниле Сорском и о
св. Сергии Радонежском. Но это было только началом его дела»290.

В послевоенные годы в Дубравлаге действительно существовал особый контин-
гент заключенных, отдельные представители которого заслуживают специального рас-
смотрения.

С 1946 по 1955 г. в Дубравлаге содержался один из основоположников и лиде-
ров евразийства, крупный географ и историк П. Н. Савицкий (1895 — 1968). Он изве-
стен как один из выдающихся ученых русского зарубежья, первый русский геопо-
литик291. 21 мая 1945 г. он был арестован в освобожденной Праге Управлением воен-
ной контрразведки «СМЕРШ» 1-го Украинского фронта. В ходе следствия на допро-
се 15 июня 1945 г. он заявил, что в конце января 1927 г. нелегально ездил в г. Москву,
«где связался с антисоветской организацией „Трест“… Задача моя в этой поездке за-
ключалась в том, чтобы связаться с группой „евразийцев“ в Москве, и в выработке
совместного плана борьбы с Советской властью»292. 20 октября 1945 г. Особым сове-
щанием при НКВД СССР П. Н. Савицкий был осужден по ст. 58-4, 58-11 УК РСФСР
на 10 лет и отправлен в Дубравлаг. 9 декабря 1945 г. он прибыл в лагерь из Бутыр-
ской тюрьмы. Во время заключения его один раз отправляли в г. Москву: 9 октября
1949 г. он был этапирован во Внутреннюю тюрьму МГБ, откуда 8 апреля 1950 г. воз-
вращен в Дубравлаг. П. Н. Савицкий был освобожден 7 апреля 1955 г. по отбытии
срока наказания с учетом зачетов рабочих дней и передан в Зубово-Полянский дом
инвалидов МАССР293.

Свои ощущения о заключении он передал в цикле стихов, написанных в лаге-
ре294. В них осмысливается история России, ее судьба, в которой автор искал для себя
опору:

Но знаю, Русь, ты устоишь!
Так помоги ж и мне в бореньи,
Душе моей дай свет и тишь,
Дай твой закал, твое терпенье.

В примечаниях к стихам П. Н. Савицкий писал: «1946. Сложено на лесоповале. Ме-
ня направили на лесоповал. Перенес это с бодростью, сдружился с ребятами-лесору-
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бами. Это почти сплошь были урки (уголовники). Работали ребята замечательно. Лю-
били слушать мои рассказы»295. В 1948 г. в стихотворении «Мудрецы» он описал со-
лагерников:

«Медведь не моется и век здоров бывает», —
Так мудрецы бараков говорят,
И серый прах их лица покрывает,
Но весело горит их дерзновенный взгляд.

В Дубравлаге автор пытался переосмыслить свои положения о роли природы в
истории России, идеи месторазвития, выразить их не только сухими словами, но и в
поэтической форме. Так, в стихотворении «Пурга» он писал:

Вместилище народной славы,
Необозримые края!
Суровым ветром, сердцу милым,
Россия повита моя.
Тот ветр ковал ее закалы,
Чрез изотермы шел Ермак.
И русские одолевали
И ярый зной, и хладный мрак.

В лагере П. Н. Савицкий написал стихотворение «Небо Мордовии», в котором под-
черкивалась неповторимость этого уголка России:

В Европе нет таких закатов,
И нет таких небес в Стамбуле.
Палитры Рубенса богаче
Цвета, тона твоей лазури.

Стихи, написанные им в 1948 — 1950 гг. в Дубравлаге, посвящены великой кня-
гине Ольге, основоположнику медицины на Руси Агапиту, Андрею Боголюбскому, Сер-
гию Радонежскому, царю Федору Иоанновичу. Он обращался в стихах к Пржеваль-
скому, Менделееву, Семенову-Тян-Шанскому, к своим единомышленникам-евразийцам.
Так, о князе Н. Трубецком он писал:

Твоей идеи заостренной
Ни в чем нельзя предугадать.
И нам с улыбкою смущенной
Одно осталось — бдеть и ждать.

В Дубравлаге П. Н. Савицкий заново осмысливал свою полемику с противниками,
пытался анализировать их аргументацию, точку зрения. Видному российскому истори-
ку и лидеру кадетов П. Н. Милюкову он посвятил следующие строки:

Ты враг, ты недруг евразийства,
Отсталость — вот Руси закон,
Все прочее — плоды витийства
И самый пустозвонный звон.

В лагере П. Н. Савицкий не был в полной изоляции. Находились люди, кото-
рые поддерживали с ним связь, присылали ему книги. В 1948 г. памяти академика
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Д. Н. Прянишникова — знаменитого агрохимика, который много писал и помогал
П. Н. Савицкому в самые тяжелые годы, он посвятил стихотворение «Другу незримо-
му». Позднее в комментариях к стихотворению он отмечал: «Не боялся — как не боя-
лись и многие другие русские люди, в том числе и выдающиеся ученые»296.

В лагере П. Н. Савицкому хватало сил подбадривать других. В стихотворении
«Другу историку» он писал:

Мужайся, друг! Придет иное время.
Жены, детей увидите лицо.
Неволи злой навек исчезнет бремя,
Работы творческой сомкните вновь кольцо.

По-видимому, эти строки были обращены к другому заключенному Дубравлага —
видному историку, профессору ЛГУ М. А. Гуковскому (1898 — 1971), специалисту
по истории итальянского Возрождения, блестяще знавшему творчество Леонардо да
Винчи. В 1939 — 1945 гг. он работал проректором ЛГПИ, деканом исторического фа-
культета, в 1945 — 1949 гг. — профессором ЛГУ и одновременно главным хранителем,
старшим научным сотрудником Эрмитажа. В 1949 г. М. А. Гуковский был арестован
и осужден на 10 лет ИТЛ. Лишь в 1955 г. он вернулся в г. Ленинград297.

Среди заключенных Темлага послевоенных лет выделяют святителя Афанасия
(Сергея Григорьевича Сахарова), епископа Ковровского (1887 — 1962) — архиерея
тихоновского поставления, в судьбе которого отразилась вся трагическая послерево-
люционная судьба РПЦ. По воспоминаниям современников, «старец-епископ был один
из тех редчайших людей, которым хочется поклониться до земли и припасть к коленям,
ища у них неоскудевающего мужества и неугасимого тепла. А поклониться можно бы-
ло бы, даже если знать только одни чисто внешние факты его жизни»298. Летом 1946 г.
владыка Афанасий был этапирован в г. Москву для следствия по ложному доносу. Меж-
ду тем вскоре доносчик отказался от своих показаний, и преосвященного отправили в
Темлаг. Физически он был уже слаб и мог заниматься только плетением лаптей. Через
2 года владыка поступил во вновь созданный Дубравлаг, где по возрасту и состоянию
здоровья уже не работал. 9 ноября 1951 г. окончился срок заключения святителя, и
его в принудительном порядке поместили в дом инвалидов на ст. Потьма, где режим
почти не отличался от лагерного. Наконец 7 марта 1955 г. епископа Афанасия освободи-
ли из Потьминского инвалидного дома299.

В период заключения владыкой Афанасием были составлены молебные пения
«О сущих в скорбях и различных обстояниях», «О врагах, ненавидящих и обидящих
нас», «О сущих в темницах и заточении», «Благодарение о получении милостыни»,
«О прекращении войн и о мире всего мира».

В Дубравлаге, узнав о смерти митрополита Сергия (Страгородского) и об избра-
нии Патриархом Алексия I, Афанасий со священниками-единомышленниками принял
решение о признании последнего законным главой РПЦ. Однако на его письма патри-
арху последовало молчание. Более того, каким-то образом заключенному епископу пе-
редали отзыв о нем Алексия I: «Я не считаю его своим». Лишь в 1955 г. Патриархия
назначила освобожденному старцу пенсию, а со временем определила его на работу в
комиссию по церковному уставу300.

Вместе с Афанасием в Дубравлаге содержался Мануил (в миру Виктор Викторо-
вич Лемешевский), митрополит Куйбышевский и Сызранский, церковный историк. Он
был известен в связи с борьбой с обновленчеством в Петрограде в 1920-е гг., «иосиф-
лянским» движением на стороне заместителя местоблюстителя Патриаршего престо-
ла митрополита Сергия (Страгородского), поддерживая новоназначенного митрополи-
та Ленинградского Серафима (Чичагова). Владыка Мануил был в конце 1920-х гг.
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завербован органами государственной безопасности, однако это не спасло его от аре-
стов и лагерей. 4 сентября 1948 г. он вновь был арестован, а 16 апреля 1949 г. пригово-
рен к 10 годам лишения свободы и отправлен в Дубравлаг. Его освободили лишь в
1955 г.301  Член Синодальной комиссии по канонизации святых РПЦ, профессор-про-
тоиерей Георгий Митрофанов отмечал: «Митрополит Мануил (Лемешевский). Этот,
безусловно, выдающийся иерарх сыграл огромную роль в ликвидации обновленческо-
го раскола в Петрограде. В 1923 году за несколько месяцев он вернул большую часть
приходов Петрограда в Патриаршую Церковь. После этого он был арестован, освобож-
ден, потом вновь арестован. В общей сложности он провел 25 лет в лагерях и послед-
ний раз был арестован в 1948 году. С конца 20-х годов он являлся секретным сотруд-
ником ГПУ, а потом НКВД. Это сотрудничество не спасало его даже от арестов, и вся-
кий раз, выходя на свободу, он панически боялся снова оказаться в лагере. Этот страх
побуждал его предавать людей, и он ужасно страдал от этого, будучи глубоко верую-
щим священнослужителем и аскетичным монахом. Десятилетиями он жил в страшном
внутреннем противоречии»302.

Среди заключенных выделялся дворянин, анархист-мистик Диомид Дмитриевич
Дебольский (1892 — 1964). Он жил в г. Москве, работал экономистом. Много лет изу-
чал религиозную философию Индии, занимался также сравнительным анализом евро-
пейской и восточной философской традиции. В 1927 — 1930 гг. был активным участ-
ником анархомистического «Ордена тамплиеров» и его филиала «Братство милосер-
дия», участвовал в собраниях, в сборе средств для анархического Черного Креста.
В 1934 г. был арестован по обвинению в принадлежности к нелегальной контрреволю-
ционной анархомистической организации и антисоветской агитации и приговорен к
2 годам ИТЛ. В 1935 — 1938 гг. находился в ссылке, работал плановиком-экономистом
на строительстве канала «Москва — Волга». После освобождения жил в г. Самаре,
Москве, являлся начальником плановой группы артели «Трикотажник».

В декабре 1944 г. Д. Д. Дебольский был вновь арестован по обвинению в принад-
лежности к нелегальной контрреволюционной организации и антисоветской агитации.
На следствии признал свою принадлежность к анархомистической организации, но не
назвал ни одного из ее участников (кроме умерших и арестованных), ссылаясь на не-
знание. Постановлением ОСО МГБ от 10 мая 1949 г. был приговорен к 10 годам ИТЛ.
Находился в Дубравлаге, был освобожден 22 ноября 1955 г. по указу Верховного Со-
вета СССР303.

В числе заключенных Дубравлага были женщины, в частности вдова Н. И. Мах-
но Галина Андреевна Кузменко. После окончания Второй мировой войны она оказа-
лась в Германии, попала в руки советских органов безопасности и в августе 1945 г.
была вывезена в г. Киев, где в 1946 г. ее осудили по ст. 58 УК РСФСР к 8 годам
ИТЛ. Отбыв наказание, Г. А. Кузменко жила в Казахстане, где в конце 1960-х гг. с
ней встречался известный советский историк С. Н. Семенов, записавший ее воспомина-
ния304 . Г. А. Кузменко вспоминала о лагерной жизни следующее: «В лагере я шила
тапочки, клеила коробочки и прочее, так что всегда имела дополнительный заработок.
Находилась я в инвалидной команде, нас лишь изредка выгоняли на уборку террито-
рии. Затем работала на швейной фабрике, сперва на вычистке, потом контролером в зак-
ройном цехе. Потом меня перевели в инвалидный лагерь, где мне уже почти не прихо-
дилось работать. Там я делала бумажные цветы, делала их неплохо, например, сплела венки
для девушек из украинского хора. У меня обострилась гипертония. Свой срок из 8 лет
я пересидела на девять месяцев. Ни к кому не обращалась, так как бесполезно. У мно-
гих срок кончился три года назад, но все они сидели. Со мной в лагере находилась
жена Якира (репрессированный советский маршал), была бригадиром, держалась за-
носчиво. Там же была жена генерала Власова (перешел на сторону Гитлера), она работа-
ла швеей. Меня выпустили утром 9 мая 1954 года, сама себе не поверила»305.
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Следует отметить серьезные изменения психологии заключенных. На это обраща-
ли внимание уже М. Я. Геллер и А. М. Некрич306. Новые лагерники обладали иным
по сравнению с «врагами народа» 1930-х гг. жизненным опытом, они не были одурма-
нены пропагандой относительно строительства «социализма в одной стране». «Враги
народа» 1930-х гг., особенно бывшие ответственные партийные и советские работ-
ники, считали свой арест недоразумением, единственной ошибкой советской власти.
Попавшие в лагерь после войны презирали и ненавидели существовавший строй. Со-
здание в 1948 г. особых лагерей, в том числе Дубравлага, привело к «сокращению „ато-
мизированной“ части гулаговского социума и росту сопротивления порядку управле-
ния как в особых лагерях, так и в обычных ИТЛ. Именно с началом организации осо-
бых лагерей для изоляции наиболее опасных преступников А. И. Солженицын, тонко
чувствовавший динамику лагерной жизни, связывал окончание „эпохи побегов“ и на-
чало „эпохи бунтов“ в Гулаге»307. В марте 1949 г. Первое управление ГУЛАГа МВД
зафиксировало не просто активизацию подготовки групповых и вооруженных побегов,
но и оформление относительно внятной политической мотивации — «с целью продол-
жения на воле активной борьбы против советской власти»308. Нередко подобное свя-
зывали со «светлым праздником освобождения извне». Так, украинские националисты
Дубравлага распространяли «антисоветские провокационные слухи о близости войны
англо-американского блока с Советским Союзом»309. Заключенная 1-го лаготделения
С. Масна — националистка, украинка, осужденная по ст. 54-1 п. «а» УК УССР, в раз-
говоре с заключенной Грозберг высказывала следующее пожелание: «...Скорее бы аме-
риканцы расширили войну в Корее, приблизились к советским границам и постави-
ли бы Советский Союз в положение Кореи...»310. Г. О. Вайман, заключенная того
же лаготделения, осужденная за измену Родине, распространяла среди заключенных слух,
что «...скоро будет война, Америка окружила Советский Союз и покончит с ним мгно-
венно, а мы — заключенные — будем счастливы тем, что нас американцы освободят
из лагерей и создадут нам хорошие условия, но те заключенные, которые работают
„стукачами“, будут повешены...»311. Заключенный 18-го лаготделения Э. И. Иллензеер,
1899 года рождения, осужденный по ст. 54-1 п. «а» УК УССР к 25 годам ИТЛ, вел
среди заключенных пропаганду: «...скоро начнется война опять с Германией, при под-
держке Америки и Англии. Теперь война будет только в воздухе и будет длиться не
более 4-х дней. Россия потерпит поражение. Нужно учитывать, что в России находятся
2 млн немцев, которые выступят против России...»312. Заключенный 14-го лаготделения
П. К. Зеленков, также осужденный за измену Родине, в беседе с заключенными выска-
зывал мысль, что «...сейчас после заключения договора немцы скажут, сколько должны
существовать большевики. Мы надеемся, что этот срок существования они определят
крайней датой. Я не пророк, но могу уверить Вас в том, что этот год последний нашим
терзаниям. Или с гордостью увидим полную свободу, какой мы желаем, или спрячут нас
под Мордовской землей…»313.

Весной 1952 г. Дубравлаг захлестнули страхи и опасения «быть расстрелянны-
ми в случае возникновения войны». Появились рукописные листовки «антисовет-
ско-повстанческого содержания» с призывами «к вооруженному восстанию заключен-
ных», объединению в боевые группы «для вооруженного выступления и самоосво-
бождения», для борьбы «совместно с американцами против советской власти»314. Зак-
люченный 18-го лаготделения С. В. Засулевич, 1914 года рождения, осужденный по
ст. 63-1 УК БССР к 25 годам ИТЛ, баптист, заявлял: «...Недолго осталось нам жить,
скоро будет война, и всех нас большевики уничтожат, и тот, кто не будет воевать с
нашими освободителями, тот будет освобожден и уцелеет. Нашими освободителями
будут американцы и англичане...»315.

Анализируя ситуацию, сложившуюся в особых лагерях, исследователь беспоряд-
ков в СССР В. А. Козлов отмечал: «Агентурная информация, поступавшая после нача-
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ла войны в Корее из особых лагерей, показывала, что подпольные группы заключен-
ных и их руководители при благоприятных внешних условиях внутренне готовы к
восстанию, что подпольная антисоветская деятельность, например заключенных укра-
инских националистов, может организованно перерасти в подготовку восстания»316.
Начальник управления Дубравлага полковник И. Ф. Черемисин и начальник отдела
режима и оперработы М. А. Демидов 9 июля 1952 г. докладывали заместителю началь-
ника ГУЛАГа П. И. Окуневу и министру внутренних дел Мордовской АССР П. А. Те-
някшеву: «По сообщению агентуры, на ряде лаготделений среди заключенных имеют
место агрессивные настроения, направленные против русских, чекистов и секретного
осведомления»317. Так, в 1-м женском лаготделении были обнаружены в разных местах
3 листовки националистического характера с призывами украинцев к выступлению
против русских за самостийную Украину с восхвалением бандеровщины318. Заклю-
ченный 14-го лаготделения Н. В. Вайда, осужденный за измену Родине, склонный к
побегу, в беседе с заключенными говорил: «...Завтра подписывается договор с Запад-
ной Германией. Это важнейшее событие в истории политической жизни за последние
7 лет. В любой момент жизни не нужно теряться. Я с юных лет привык смотреть, как
животные погибают от ножа моего отца, и мне сейчас нисколько не противно смотреть
на порезанного человека и не страшно самому встретить смерть, но с условием, чтобы
своей рукой задавить хоть десяток чекистов...»319.

Среди заключенных Дубравлага в 1952 г. получили широкое распространение слу-
хи о восстаниях в лагерях по всей стране и росте протестного настроения: «Во мно-
гих якобы лагерях в настоящий момент неспокойно. Обремененные непосильным тру-
дом, режимом и крайне большими сроками заключения, заключенные проводят ор-
ганизованные протесты, перерастающие иногда в бунты…»320. Особисты зафиксирова-
ли разговоры о восстании на Колыме: «Так, будто бы на Колыме одним из полковни-
ков власовской „армии“, отбывающим наказание в спецлагере ДАЛЬСТРОЯ, был орга-
низован мятеж. Ему удалось сколотить отряд из заключенных, разоружить охрану, а
после этого произвести освобождение ряда лагерей. Происходили будто бы большие
столкновения его отрядов с регулярными войсками армии. Причем со стороны послед-
них принимали участие самолеты и танки. Однако ликвидировать мятеж не удалось.
Большинство приисков сожжено. Поименованный полковник с отрядами закрепился
на зимовку где-то далеко на севере, в ожидании помощи американцев»321. По всей ви-
димости, речь шла о восстании 1946 г.322  Заключенным Дубравлага было известно и о
восстании 1950 г. в г. Тайшете Иркутской области. Те же особисты отмечали разгово-
ры, в которых сообщалось: «В лагерях Тайшета прошли организованные выступления
заключенных, причем организаторы их были связаны через вольнонаемный состав с
Афганистанской контрразведкой. Выступление было разгромлено. Около 75 человек
вольнонаемного состава лагеря посажены»323.

Фактором, способствовавшим росту протестных настроений, являлось содержание
заключенных, которое оставляло желать лучшего. В августе 1947 г. отдел исправительно-
трудовых колоний МВД Мордовской АССР был назван в числе наиболее неблаго-
получных по обеспечению жилой площадью — на 1 чел. здесь приходилось 1,3 м2 324.
Кроме того, ощущался недостаток одежды, особенно зимней. На 1 октября 1947 г.
обеспеченность Дубравлага бушлатами и телогрейками составляла только 13 %, ват-
ными шароварами — 31 %, зимней обувью — 16 %325.

Одним из факторов содержания заключенных являлась легальная связь с волей.
Она была достаточно ограниченной, тем не менее послабления отмечались. Так, 3 июля
1946 г. по ходатайству МВД СССР Совет министров СССР разрешил дополнительно
направление посылок в лагеря и колонии, расположенные на территории Мордовской
АССР. Кроме того, были отменены ограничения в отправке посылок из западных об-
ластей Украины и Белоруссии, прибалтийских республик и г. Москвы, Ленинграда и
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Сталинграда326. Однако это не означало отказа заключенных от нелегальных средств
связи. Так, 12 мая 1952 г. секретный осведомитель сообщил, что заключенный 7-го
лаготделения Н. Д. Токарев, 1892 года рождения, осужденный к 10 годам ИТЛ за
предательство, в беседе с «источником» высказался, что «...несмотря на мои уже
преклонные лета и на мое предстоящее освобождение... я хотел бы Вам, К. И., пере-
дать решение, принятое отдельными заключенными о необходимости организации и
подготовки в лагерях специальной группы, в задачу которой должно входить
систематическое сообщение за пределы лагеря о положении заключенных. В этих целях
составляется нужный текст письма и используются для доставки его в руки воли наши
лагерные птицы (скворцы, воробьи...), авось какое-нибудь письмо попадет в руки об-
щественного мнения. Нужно помочь гражданам других стран распознать нашего „волка“
и не дать им возможности быть обманутыми...»327.

Неудовлетворительной была работа санитарных служб Темлага. Проверка, про-
веденная летом 1945 г., показала недостаточную обеспеченность площадями для раз-
мещения коечных больных. И. С. Динабург вспоминал: «В 11-ом бараке на станции
Барашево я навещал людей, лечившихся от сравнительно легких форм психических
расстройств, т. е. они не скандалили, не буйствовали. Многие мне были симпатичны;
я их выслушивал, играл с ними в шахматы. Курировала их доктор Керменджонглу.
Говорили, бывший главный психиатр Одессы... Она с молчаливым одобрением на-
блюдала мои посещения, а наблюдение ее пациентов стимулировало много размышле-
ний. В основном это были люди с крайне замедленными реакциями. Думаю, такие на-
рушения вызываются длительными запугиваниями. В атмосфере страха человек те-
ряет способность быстро переключать внимание…»328.

С 1950 г. средний рацион питания для выполняющих норму составлял: 800 г хле-
ба, 20 г жиров, 120 г крупы, 30 г мяса или 75 г рыбы, 27 г сахара. Только хлеб выда-
вался на руки, остальные продукты использовались для приготовления горячей пищи
(2 раза в день, утром и вечером). Невыполняющим норму при пониженном питании
выдавалось 400 г хлеба и 2 раза в день жидкий суп. Штрафникам полагалось 200 г
хлеба. Для поощрения «ударников» начали выплачивать заработную плату — от 10 руб.
и более, выдавать махорку. На заработанные деньги заключенный мог приобрести до-
полнительные продукты в лагерном ларьке.

Лагерный режим, содержание, изменение общей атмосферы приводили к постоянным
столкновениям среди заключенных. Так, к началу 1950-х гг. в Дубравлаге (2-е лаг-
отделение) оформились 2 враждебные друг другу группы. В первую вошел «уголовно-
бандитствующий элемент, преимущественно украинской национальности», ее возгла-
вил заключенный А. И. Печенка, 1927 года рождения. В ответ «заключенные эстон-
ской и латышской национальности, зная о намерениях уголовно-бандитствующего эле-
мента, организовали свою группу для обороны от нападения указанной группы из числа
украинских националистов»329. В начале 1952 г. первая группа активизировала свою
деятельность «с намерением убийства „недоброжелательных“ заключенных из Прибал-
тийских республик». С целью предотвращения возможных эксцессов администрация
лагеря прибегла к изоляции группировок330.

Достаточно часто среди заключенных Дубравлага формировались группы для со-
вершения побега. Агентурные сообщения свидетельствуют «о намерениях отдельных
заключенных, главным образом склонных к побегу из лагеря, и бандитствующего эле-
мента совершить диверсию с целью поднятия паники, используя которую, совершить
побег»331. Так, по сообщению осведомителя, во 2-м лаготделении «группа заключен-
ных из числа уголовно-бандитствующих элементов под руководством заключенного
БЕРЕЗИНА имеют намерение совершить поджог бани, столовой и столярной мастер-
ской, создать тем самым панику и совершить побег, используя для этого выходные
ворота»332. Заключенные 18-го лаготделения Г. Илинг, Р. Фризан и ряд других лиц вели
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переговоры о совершении поджога промышленной рабочей зоны. Осведомитель со-
общал о намерениях из числа заключенных женщин 6-го лаготделения В. Г. Могур,
1922 года рождения, осужденной по ст. 20-54-1 «а» УК УССР к 25 годам ИТЛ, при
участии заключенной С. А. Бойко, осужденной по той же статье, произвести поджог
склада метража базы ОТС. Для этого они стремились «попасть на работу в склад и
при удобном случае бросить в складе подожженную вату»333. Заключенная И. Казак,
работающая мотористкой швейной фабрики 5-го лаготделения, в группе заключен-
ных заявляла: «...Представляю себе, что бы они делали, начальники и оперы... если
бы эта фабрика или электростанция полетела, и хорошо было бы посмотреть на них
в это время...»334.

На фоне постоянных столкновений группировок заключенных, дестабилизирующих
и без того напряженную обстановку в Дубравлаге, начались прямые протестные дей-
ствия. В начале 1952 г. произошло 2 убийства секретных осведомителей отдела МГБ335.
Особисты отмечали: «Большинство заключенных, содержащихся в Дубравлаге, буду-
чи осведомленными об агентурной работе по своей прежней деятельности на воле, вся-
чески стараются выявлять нашу и МГБ агентуру, приобщая ее к себе для использования
в своих целях или для того, чтобы убрать ее с пути посредством убийства»336. Далее
указывалось, что заключенные «применяют террористические методы против агенту-
ры органов, причем не только к разоблаченным им агентам, но и к лицам, заподозрен-
ным в связи с оперативным составом»337.

С целью предупреждения протестных настроений администрация ИТЛ усилила дея-
тельность специальных лагерных судов, созданных Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 30 декабря 1944 г. «Об организации специальных лагерных судов».
Инициаторами их оформления выступили нарком внутренних дел Л. П. Берия, нарком
юстиции Н. М. Рынков и прокурор СССР К. П. Горшенин, обратившиеся с соответ-
ствующим предложением в Бюро Совнаркома СССР, мотивируя необходимость подоб-
ных шагов следующими соображениями:

— существующая в ГУЛАГе система отправления правосудия является сложной и
несовершенной;

— кассационные жалобы рассматриваются несколькими различными инстанциями;
— отсутствует единое руководство кассационной и надзорной практикой по делам

о преступлениях, совершенных в лагерях и колониях.
Указ относил к подсудности лагерных судов все дела о преступлениях, совершен-

ных в лагерях и колониях ГУЛАГа, за исключением дел о преступлениях офицеров
НКВД и сотрудников, имевших специальные звания госбезопасности, дела которых рас-
сматривались Военным трибуналом. В составе Верховного суда СССР создавалась осо-
бая Судебная коллегия по делам лагерных судов для рассмотрения дел по кассацион-
ным жалобам и в порядке надзора.

По мнению Г. М. Ивановой, появление лагерных судов было обусловлено тем, что
к концу войны ГУЛАГ окончательно оформился в гигантский лагерно-промышленный
комплекс, превратился в мощную структуру, напоминавшую «государство в государ-
стве». А всякое государство, как известно, создает свою судебную систему. В этом смысле
создание специальных лагерных судов явилось закономерным этапом на пути дальней-
шего развития и укрепления советской репрессивной системы338.

16 апреля 1945 г. народный комиссар юстиции Н. М. Рынков издал приказ, пред-
писывавший приступить к организации специальных лагерных судов. В соответствии
с ним был создан Специальный лагерный суд Темниковского ИТЛ, позднее Дубрав-
лага. Его деятельность частично может быть представлена на основе данных, отра-
жающих итоговые сведения о результатах работы по реабилитации жертв репрессий,
проведенной Прокуратурой Республики Мордовия в 1989 — 2002 гг. (цифры не вклю-
чают дела, по которым реабилитация не осуществлялась).
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С момента создания по 1953 г. включительно Специальным лагерным судом Темни-
ковского ИТЛ были осуждены 152 чел., позднее реабилитированные; из них 16 чел.
являлись уроженцами Мордовии (10,5 %), 136 — иногородними (89,5 %) (табл. 2.4.1).

Таблица 2.4.1

Распределение осужденных Специальным лагерным судом Темниковского ИТЛ
по последнему месту жительства в 1945 — 1953 гг., чел.

  Место жительства  1945 1946  1947 1948 1949  1950  1951  1952  1953 Итого

г. Саранск — 1 1 — — — — — — 2
Атяшевский район — 2 — — — — — — — 2
Ардатовский район 1 — — — — — — — — 1
Зубово-Полянский
район — 1 — — — — — — — 1
Кадошкинский район — 1 — — — — — — — 1
Ковылкинский район — 1 — — — — — — — 1
Лямбирский район — 2 — — — — — — — 2
Рузаевский район — — 1 — — — 1 — — 2
Темниковский район — 1 3 — — — — — — 4
Всего уроженцев
Мордовии 1 9 5 — — — 1 — — 16
Иногородние 8 34 37 22 6 1 16 9 3 136
   Итого 9 43 42 22 6 1 17 9 3 152

Составлена по: Память. 2000 ; 2004.

Данные табл. 2.4.1 отражают структуру лагерного сообщества Темниковского
ИТЛ — Дубравлага, в котором преобладали иногородние заключенные. Так, 13 декабря
1946 г. Специальным лагерным судом Темниковского ИТЛ МВД СССР по ст. 58-14
УК РСФСР была осуждена к 5 годам лишения свободы уроженка и жительница д. Из-
бище Минской области Н. М. Аксочиц. 1 октября 1992 г. она была реабилитирова-
на339 . 6 ноября 1947 г. по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР этой же инстанцией был осужден
к 10 годам заключения уроженец и житель Владимирской области Ю. И. Ануфриев.
13 февраля 1992 г. он был реабилитирован340.

Дополнительным подтверждением сказанного может служить национальный состав
осужденных (табл. 2.4.2).

Таблица 2.4.2.
Национальный состав осужденных Специальным лагерным судом

Темниковского ИТЛ — Дубравлага в 1945 — 1953 гг., чел.

 Национальность  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  Итого

Белорусы — 4 3 1 — — — 1 1 10
Венгры — — 2 — — — — — — 2
Грузины — — 1 — — — — — — 1
Литовцы — 1 — — — — — — — 1
Мордва — 4 2 — — — 1 — — 7
Немцы — — — — — — 1 — — 1
Поляки — — 2 — 3 — — — — 5
Русские 8 27 20 17 1 — 4 6 1 84
Татары — 3 — — 1 — — — — 4
Украинцы 1 4 12 3 1 1 10 2 1 35
Эстонцы — — — 1 — — 1 — — 2
   Итого 9 43 42 22 6 1 17 9 3 152

Составлена по: Память. 2000 ; 2004.

Из табл. 2.4.2 видно, что большинство осужденных составляли русские (55,2 %),
далее следовали украинцы (23,0 %), белорусы (6,5 %) и мордва (4,6 %).
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Судебная практика лагерных судов была весьма разнообразной, однако основную
массу дел составляли дела о «контрреволюционных преступлениях» по ст. 58 УК
РСФСР. Специальный лагерный суд Темниковского ИТЛ, позднее Дубравлага, при-
менял ее постоянно (табл. 2.4.3).

Таблица 2.4.3
Количество заключенных, осужденных по статьям УК РСФСР

в 1945 — 1953 гг., чел.

   Статья  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  Итого

58-10 ч. 1 — 21 16 20 2 — 12 3 2 76
58-10 ч. 2 1 — — — — — 1 4 — 6
58-11 — 1 — — — — — — 1 2
58-14 8 16 20 2 4 1 4 1 — 56
19-58-14 — 5 6 — — — — 1 — 12
   Итого 9 43 42 22 6 1 17 9 3 152

Составлена по: Память. 2000 ; 2004.

Статьей 58-10 ч. 1 УК РСФСР предусматривалось наказание за пропаганду
или агитацию, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской
власти либо к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а также за
распространение, изготовление или хранение литературы антисоветского содержания.
По данной статье лагерным судом было осуждено 76 чел. (50 % от общего числа
заключенных), причем пик пришелся на 1946 (21 чел.), 1947 (16) и 1948 (20 чел.)
годы.

«Антисоветская агитация и пропаганда» в условиях лагеря нередко имела успех и
порой представляла вполне реальную угрозу для благополучия и спокойствия лагерно-
го начальства. Вынося обвинительные приговоры по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР, ла-
герные судьи в большинстве случаев были убеждены, что основной целью антисовет-
ской агитации в лагере являлось желание «вызвать недовольство режимом и органи-
зовать саботаж и срыв выполнения государственных плановых заданий». В антисовет-
ской агитации обвинялись прежде всего лица, имевшие одну или несколько судимос-
тей за «контрреволюционные преступления». Наиболее распространенной формой «анти-
советской агитации» было «комментирование». Большинство лиц, привлеченных к суду
по данной статье, обвинялись в том, что публично комментировали во враждебном, анти-
советском духе прочитанные газетные статьи, услышанные по радио речи советских ру-
ководителей, доклады и выступления политработников ГУЛАГа. Важно отметить, что
многие из них не отказывались от «антисоветских высказываний». Они открыто заяв-
ляли в судебных заседаниях, что вели антисоветскую агитацию сознательно, исходя из
внутренних убеждений. Весьма распространенной формой «антисоветской агитации»
было вывешивание в лагерях в ночное и предутреннее время лозунгов и листовок «контр-
революционного содержания». В преступлениях, связанных с изготовлением и распро-
странением листовок, обвинялись более четверти заключенных, привлеченных к суду по
ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР. Как и на воле, данная статья нередко превращала в «полити-
ческих заключенных» людей, весьма далеких от политики. Многие из них, ранее осуж-
денные за бытовые, должностные или хозяйственные преступления, попадали в разряд
«контрреволюционеров» за рассказанный анекдот, критику в адрес начальства, «за раз-
говоры» или из-за клеветы недоброжелателей.

В числе привлеченных по этой статье оказывались люди различного возраста, мес-
та рождения и жительства, национальности, социального положения и т. д. Так, 10 ию-
ня 1947 г. к 5 годам лишения свободы был осужден С. М. Котляревский, 1897 года
рождения, уроженец и житель Сумской области, сведения о роде занятий отсутствовали;
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25 августа 1992 г. был реабилитирован341. 6 ноября 1947 г. 10 лет ИТЛ присудили
Ф. А. Ловицкому, 1923 года рождения, уроженцу и жителю Белоруссии; реабилити-
рован 13 февраля 1992 г.342  15 сентября 1951 г. к 13 годам заключения был пригово-
рен Е. Д. Каминский, 1893 года рождения, уроженец и житель Одесской области, све-
дений о роде занятий не имелось, был женат, имел 1 ребенка; 28 октября 1992 г. его
реабилитировали343.

Статья 58-10 ч. 2 УК РСФСР предусматривала наказание за пропаганду и агита-
цию, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти либо
к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, при массовых волнени-
ях или с использованием религиозных либо национальных предрассудков, или в воен-
ной обстановке. По данной статье лагерным судом были осуждены 6 чел., (3,9 % от
общего числа заключенных). 7 августа 1952 г. к 10 годам лишения свободы была при-
говорена уроженка и жительница г. Санкт-Петебурга, 1905 года рождения, Е. В. Грушец-
кая; реабилитирована 10 июня 1992 г.344

С 1945 по 1953 г. Специальным лагерным судом Темниковского ИТЛ — Дубрав-
лага 2 чел. были осуждены по ст. 58-11 УК РСФСР за организационную деятель-
ность, направленную на подготовку или совершение преступлений, предусмотренных в
главе «Преступления государственные», а также за участие в организации, образован-
ной для подготовки или совершения данных преступлений. Показательна в этом от-
ношении судь-ба одного из привлеченных. 31 июля 1946 г. к 10 годам заключения
был приговорен по ст. 58-1, 58-4 УК РСФСР В. И. Нос, 1907 года рождения, уроже-
нец и житель Белоруссии, беспартийный, сведений о роде занятий не имелось, был женат.
До поступления в Темлаг 9 июня 1945 г. он уже был осужден Военным трибуналом
войск НКВД за «измену Родине» по ст. 63-1 УК БССР к 10 годам лишения свобо-
ды345. Таким образом, лагерный суд фактически дублировал приговор, адаптировав его
к УК РСФСР.

Наконец, ст. 58-14 УК РСФСР применялась в случае «контрреволюционного са-
ботажа», т. е. сознательного неисполнения кем-либо определенных обязательств или
умышленно небрежного их исполнения со специальной целью ослабления власти, пра-
вительства и деятельности государственного аппарата. По данной статье Специаль-
ным лагерным судом Темниковского ИТЛ — Дубравлага были осуждены 56 чел.
(36,8 %). Именно благодаря этой статье «политическими заключенными» становились
представители уголовного мира. По ней лагерные суды привлекали к ответственно-
сти за побег, отказ от работы и членовредительство. Основанием для квалификации
названных деяний по статье о «контрреволюционном саботаже» служил указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1939 г. «О лагерях НКВД СССР»,
третий пункт которого предписывал применять «по отношению к прогульщикам, от-
казчикам от работы и дезорганизаторам производства» суровые меры принуждения,
к «наиболее злостным дезорганизаторам лагерной жизни и производства применять
более суровые, судебные меры наказания, в отдельных случаях — до высшей меры
наказания включительно»346. Особо стоит сказать о привлечении по данной статье
заключенных, решившихся на побег. Число лиц, ежегодно осуждавшихся за это, со-
ставляло более 30 % от общего количества заключенных, привлекаемых лагерными
судами к уголовной ответственности. Поскольку у судей не было полной ясности, в
каких случаях побег квалифицировать по ст. 82, а в каких — по ст. 58-14 УК РСФСР,
директивным органам приходилось неоднократно давать специальные разъяснения.
При вынесении приговора рекомендовалось руководствоваться обстоятельствами де-
ла, по которому был осужден бежавший, учитывать характер побега и личность бег-
леца. На практике за побег как за побег, т. е. по ст. 82 УК РСФСР, судили при-
мерно 40 % беглецов, в основном несовершеннолетних преступников, а также бежав-
ших преимущественно из колоний и имевших небольшой срок наказания. В большин-
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стве других случаев, часто явно перестраховываясь, судьи квалифицировали побег
как «контрреволюционный саботаж».

Среди привлеченных по ст. 58-14 УК РСФСР были разные люди. Так, 20 марта
1947 г. был осужден к 5 годам лишения свободы Илло Лаешь, 1913 года рождения,
уроженец и житель Венгрии; реабилитирован 15 ноября 1995 г.347  20 августа 1947 г.
к 8 годам заключения была приговорена Е. И. Жукова, 1928 года рождения, уроженка и
жительница г. Анжерка Кемеровской области; реабилитирована 24 марта 1992 г.348  9 де-
кабря 1948 г. к 10 годам ИТЛ приговорили И. М. Крупий, 1901 года рождения, уро-
женку и жительницу Запорожской области; реабилитирована 7 июля 1998 г.349  6 сен-
тября 1949 г. к 25 годам лишения свободы был осужден Януш Михальский (Хру-
саншевский), 1903 года рождения, уроженец и житель Польши, сведения о роде заня-
тий отсутствовали, был женат, имел 1 ребенка; реабилитирован 2 декабря 1993 г.350

Кроме того, в практике лагерного суда Темниковского ИТЛ — Дубравлага при-
менялась ст. 19-58-14 УК РСФСР, предусматривавшая наказание за покушение на ка-
кое-либо преступление, а также за приготовительные к преступлению действия. Они
могли выражаться в поиске или приготовлении орудий, средств и создании условий
преступления. При рассмотрении дел суд должен был руководствоваться степенью
опасности лица, совершившего покушение или приготовление, подготовленности пре-
ступления и близости наступления его последствий, а также рассмотрением причин, в
силу которых преступление не было доведено до конца. По данной статье были осуж-
дены 12 чел. (7,9 %), пик приходился на 1946 (5 чел.) и 1947 (6 чел.) годы. Среди
них значились осужденные 13 ноября 1951 г. к 10 годам лишения свободы Карл-Ав-
густ Гольденберг, 1920 года рождения, ремесленник, уроженец и житель г. Гамбурга;
Егор Назарович Горбенко, 1925 года рождения, уроженец и житель г. Грушки Жито-
мирской области Украины, колхозник. Одновременно с ними были осуждены Егор
Назарович Гребенко, 1925 года рождения, уроженец и житель Украины, уже имевший
судимость по ст. 58-8, 58-10 УК РСФСР, и Ээро Иоханессович Линд, 1932 года рож-
дения, уроженец и житель г. Тарту (Эстония), сведения о роде занятий отсутствовали.
17 сентября 1998 г. они были реабилитированы351.

 Значительную группу в лагерных судах составляли дела о хищениях и растратах, а
также о бандитизме. Осужденные по этим статьям не подлежали реабилитации, в связи
с чем данные о них по Дубравлагу отсутствуют.

Сведения по Темниковскому ИТЛ — Дубравлагу свидетельствуют о суровости ла-
герной юстиции (табл. 2.4.4).

Таблица 2.4.4
Количество осужденных Специальным лагерным судом Темниковского ИТЛ —

 Дубравлага в зависимости от срока заключения в 1945 — 1953 гг., чел.

 Срок заклю-  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  Итого
  чения, лет

1 — 1 4 — — — — — — 5
2 — 2 5 — — — — — — 7
3 — 7 4 — — — — — — 11
5 1 8 9 — — 1 — — — 19
6 1 4 3 2 — — — — — 10
7 2 — 1 — — — — — — 3
8 2 3 2 — — — — — — 7
10 3 17 14 19 2 — 17 7 3 82
25 — 1 — 1 4 — — 2 — 8

      Итого 9 43 42 22 6 1 17 9 3 152

Составлена по: Память. 2000 ; 2004.
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Наиболее распространенной мерой наказания для осужденных Специальным ла-
герным судом Темниковского ИТЛ — Дубравлага являлось лишение свободы сроком
на 10 лет (54 % от общего числа осужденных). Следует отметить, что 8 чел. (5,2 % от
общего числа осужденных) были осуждены на 25 лет. Характерно то, что ни один из
них не являлся уроженцем Мордовской АССР.

Специальный лагерный суд в Дубравлаге прекратил свою деятельность после 1953 г.,
что было связано с изменением общей политической ситуации в стране.

Анализ деятельности Специального лагерного суда Темниковского ИТЛ — Дуб-
равлага позволяет согласиться с мнением Г. М. Ивановой о том, что лагерные суды
не являлись органами правосудия в прямом смысле, поскольку служили интересам
не столько правосудия, сколько советской репрессивной системы в целом. Их дея-
тельность была направлена на сохранение в тайне беззаконий и несправедливости,
творившихся за колючей проволокой. Они драконовскими методами помогали лагерно-
му начальству поддерживать рабское повиновение среди заключенных, держать в
страхе и покорности большие массы людей, скрывали преступное, безответственное
поведение лагерных руководителей, в результате которого люди оказывались на грани
жизни и смерти352.

К началу 1950-х гг. система ГУЛАГа переживала серьезный кризис. ИТЛ в том ви-
де, в каком он существовал во время и после войны, исчерпал свои возможности. Со-
здание особых лагерей, в том числе Дубравлага, не изменило ситуации. Как верно отме-
тил В. А. Козлов, «ГУЛАГ смутно чувствовал новые угрозы и вызовы со стороны сооб-
щества заключенных. В каком-то смысле речь шла об исчерпании потенциала покор-
ности, накопленного в сталинскую эпоху»353. Дубравлаг находился накануне перемен.

2.5. 1953 год: реакция властей
и реакция населения

К моменту смерти И. В. Сталина послевоенный восстановительный период за-
кончился, в связи с чем произошла известная переоценка ценностей, в том числе стиму-
лов и факторов трудовой активности. Принцип работы «любой ценой» утрачивал свою
оправдательную функцию. Усилилась волна критических выступлений. У страны поя-
вилась альтернатива, которая разрешилась в пользу определенных реформ в рамках
системы.

Термин «оттепель» был введен в оборот поэтом Н. Заболоцким, опубликовав-
шим в октябре 1953 г. в журнале «Новый мир» стихотворение с аналогичным наз-
ванием:

Оттепель после метели.
Только утихла пурга,
Разом сугробы осели
И потемнели снега…
Скоро проснутся деревья,
Скоро, проснувшись в ряд,
Птиц перелетных кочевья
В трубы весны затрубят.

В мае 1954 г. И. Г. Эренбург в этом же журнале опубликовал повесть «Оттепель».
Вслед за писателями термин стал употребляться публицистами, а затем попал на стра-
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ницы исторических трудов. Однако начало нового периода следует связывать с собы-
тиями марта 1953 г., когда, по определению К. Симонова, «сама эпоха была обрублена
смертью И. В. Сталина»354.

Смерть И. В. Сталина была воспринята в регионах Советского Союза людьми
разного социального положения «с глубоким внутренним чувством огромности по-
тери, огромности случившегося»355. Об этом свидетельствуют и материалы иссле-
дования, проведенного под руководством Ю. В. Аксютина на факультете истории,
политологии и права Московского педагогического (ныне Московского государствен-
ного областного) университета. Согласно данным, полученным в результате опроса
свидетелей и очевидцев тех событий, 25 % опрошенных в 1997 г., 50 % — в 1998 г.
и 45 % — в 1999 г. при ответе на вопрос «Как вы и ваше окружение реагировали
на известие о болезни и смерти Сталина?» употребили такие слова, как «болезненно»,
«с болью в сердце» и «жалостью в душе», «скорбели об утрате»356. Так, заводской
водитель из г. Ковылкино И. П. Вейдеров ответил, что реагировал, как все, с сочувст-
вием357.

Будущий заслуженный поэт Мордовии Никул Эркай (Н. Л. Иркаев) писал («Ря-
ды теснее вокруг партии сплотим»):

Не верю я,
Что смерть смежила веки,
Что мы лишились
Друга и отца —
Среди живых
Останется навеки
Бессмертный образ Сталина
В сердцах358.

Ему вторил малоизвестный в республике Е. Манько («Не умер он»):

В траур одеты Того,
Людские сердца, Кто всю жизнь свою
Безбрежно Народу до капли отдал,
Горе народа: Кто всегда
Не стало учителя, Впереди был
Друга, Отца, В труде и в бою,
Того, Заботясь
Кто нам дал Свободу. О счастье народном359.

8 марта 1953 г. в городах и районных центрах на предприятиях, МТС, в колхозах
и совхозах Мордовии состоялись многолюдные траурные митинги360. Во многих слу-
чаях они носили стихийный характер, люди стремились выразить свои чувства и на-
строения. В г. Саранске местом сбора стал памятник И. В. Сталину в центре горо-
да. К вечеру митинги и демонстрации стали более организованными. 9 марта утром
на Советской площади состоялся многотысячный митинг, на котором была заслушана
трансляция траурных мероприятий из г. Москвы. Затем к памятнику были возложе-
ны венки от Мордовского областного комитета КПСС, Совета министров и Президи-
ума Верховного Совета Мордовской АССР. В почетном карауле стояли секретари
Мордовского областного комитета КПСС И. П. Астайкин, В. Ф. Черемухин, Пред-
седатель Совета министров Мордовской АССР П. А. Кокорев и Председатель Пре-
зидиума Верховного Совета Мордовской АССР А. О. Селюкин. Венки возлагали
представители предприятий и учебных заведений города361. Аналогичным образом
ситуация складывалась в соседних с Мордовией регионах. Сын пензенского поэта
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М. Инюшкина, автора известной на всю страну «Кантаты о Сталине», вспоминал о собы-
тиях в Пензе: «Все началось потом, после смерти Сталина, которую папа, как и весь
народ, очень тяжело переживал. На Советской площади был установлен огромный ста-
линский портрет. Люди шли к нему так же, как в Москве ко гробу. Но ведь их никто
не принуждал. И плакали все тоже по собственной воле. Такое ощущение, что это был
какой-то гипноз»362.

9 марта 1953 г. на общегородском митинге в г. Ардатове была принята резолю-
ция: «Не стало нашего лучшего друга и отца родного Иосифа Виссарионовича Стали-
на. Но дело его будет жить среди нас в веках, и лучшим памятником ему будет пост-
роенный нами коммунизм»363.

Во время траурного митинга на Саранском заводе электронной промышленности
рабочий-стахановец Д. В. Зенков сказал: «Большое горе постигло нас. Перестало биться
пламенное сердце великого друга, вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина.
Товарищ Сталин создал могучую партию коммунистов, воспитал и закалил ее. Продол-
жая бессмертное дело Ленина, товарищ Сталин привел советский народ к всемирно-
историческим победам. Товарищ Сталин ушел от нас, но его великое дело вечно будет
жить в сердцах миллионов простых людей. Великая партия коммунистов и все трудя-
щиеся массы смело и уверенно будут продолжать победоносное шествие по пути, начер-
танному гениальным человеком современности, к вершинам человеческого счастья —
коммунизму»364. Его поддержал стахановец Десяев: «Я тяжело переживаю кончину
дорогого Иосифа Виссарионовича Сталина. Вся моя жизнь связана с именем товарища
Сталина. Благодаря постоянной заботе о благосостоянии трудящихся, которая про-
является в нашей стране, я честно тружусь и испытываю подлинное счастье. Незабыва-
емый образ великого Сталина будет всегда со мной. Я буду впредь трудиться, не по-
кладая рук, с честью выполнять порученное мне дело, чтобы приблизить наше светлое
будущее — коммунизм»365.

В пос. Чамзинка в Доме культуры на собрании жителей выступила заслуженная
учительница РСФСР, депутат Верховного Совета СССР З. Н. Волгина: «Образ Иоси-
фа Виссарионовича Сталина будет вечно жить в наших сердцах». Ее поддержала ком-
сомолка Арденкова: «Он дал нам счастье и радость. Его любовь и заботу о нас, мо-
лодежи, никогда не забудем. Мы твердой поступью шли, идем и будем идти путем, ука-
занным тобой, наш родной и вечно живой Иосиф Виссарионович»366. Одновременно про-
шел митинг в колхозе «Путь Ильича» в с. Чукалы Ардатовского района, на котором
выступил бригадир тракторной бригады М. Мокейкин: «Славная память о самом
великом, мудром и дорогом человеке Иосифе Виссарионовиче Сталине никогда не умрет
в памяти народа. Его образ, его имя будут и впредь вести нас от победы к победе»367.
Комментируя митинг, журналист И. Антонов писал: «Но разве выразить словами все,
что есть на сердце! Разве измеришь чем-либо величайшую тяжесть утраты! Ведь не было
и нет другого такого человека, который был бы так близок и дорог колхозному кре-
стьянству. Это он — наш Сталин, гениальный продолжатель дела Ленина, вывел нас из
нужды, помог крестьянству организоваться в колхозы, сделал наше сельское хозяй-
ство самым передовым в мире, оснастил его новейшей техникой. Это свет Ленина-Ста-
лина ярко озаряет ныне колхозную деревню»368.

В ходе митингов и собраний людей призывали теснее сплотиться вокруг КПСС,
которая рассматривалась как продолжательница дела И. В. Сталина. В с. Чукалы бри-
гадир полеводческой бригады В. Кипайкин отмечал: «Велико наше горе, но оно не дол-
жно сломить нас. В эти скорбные дни мы еще теснее сплотимся вокруг Центрального
Комитета партии и Советского правительства, будем трудиться еще упорнее, и моби-
лизуем все силы и творческую энергию на великое дело коммунизма»369. Аналогичная
мысль звучала в стихотворении Е. Манько:
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…Крепом печальным Не согнуть
Увит портрет, Нашей воли,
В трауре — Упорства
Алое знамя. И сил —
Но не сломит Наша партия
Нас горе, Тверже стали.
Нет! Взрастил ее
Мы уверенно, И в боях закалил
Твердо знаем: Бессмертный

Товарищ Сталин370.

На митинге в г. Темникове звучали следующие слова: «Дело Сталина в надежных
руках. Его соратники крепко держат сталинское знамя, успешно претворяют в жизнь
заветы нашего дорогого Иосифа Виссарионовича. Не пощадим сил, чтобы под руко-
водством Центрального Комитета и Советского правительства претворить в жизнь ста-
линскую программу коммунистического строительства!»371.

Однако многие испытывали растерянность, а нередко страх перед неопределен-
ным будущим. «Боялись, что будет безвластие, что другие государства начнут против
нас войну», — вспоминал колхозник И. Н. Лопатников из с. Ведянцы Ичалковского
района372.

Итальянский историк Дж. Боффа, суммируя личные впечатления и материалы
многолетних изысканий, писал: «Советский Союз онемел. Те, кто присутствовал при
этих событиях, помнят молчание, охватившее страну. В течение 30 лет во всей
политической жизни страны доминировала эта личность: 30 лет непрерывных пере-
воротов и преобразований без передышки. Чувства народа были сложны и драма-
тичны, они соответствовали сложности тех событий и той борьбы, которую народ вел
под руководством деятеля, который только что сошел со сцены, и относились они не
столько даже к этому человеку, сколько к этапу жизни страны. Многих охватила глу-
бокая и искренняя скорбь: толпы плачущих людей, запечатленные на газетных фото-
графиях, не были пропагандистским изобретением. Но, возможно, еще более сильным
было смятение»373.

Отношение людей к смерти вождя, их неподдельные и искренние чувства отрази-
ли состояние общественного сознания, в котором «Сталин уже давно превратился в
живой миф — средоточие мудрости всех земных благостей и провидчества. Всеобщее
ослепление было столь велико, что любое обычное слово, мысль, идея, принадлежащие
Сталину, как-то подсознательно облекались в форму, наполненную особым, оригиналь-
ным, неповторимым смыслом»374. Однако следует иметь в виду и своеобразие реак-
ции различных социальных групп. Выше приводились высказывания рабочих, кресть-
ян, представителей интеллигенции. Прежде всего, стоит отметить психологическое со-
стояние номенклатуры, обладающей большей информацией о действительном положе-
нии дел в стране. Оно тонко подмечено и передано в воспоминаниях Е. С. Гинзбург:
«Уже и предварительные бюллетени повергли наше начальство в мучительное недо-
умение. Ведь они начисто забыли о том странном факте, что Генералиссимус сотворен
из той же самой несовершенной плоти, что и остальные грешные. Уже сама по себе
его болезнь становилась трещиной на теле той счастливой, понятной, гармоничной пла-
неты, обитателями и хозяевами которой они были и с которой так ловко управля-
лись… Немудрено, что со многими из них в эти дни случались приступы стенокардии
и гипертонические кризы. Нет, при всем реализме своего мышления эти люди не мог-
ли смириться с вульгарной мыслью о том, что Гений, Вождь, Отец, Творец, Вдохнови-
тель, Организатор, Лучший друг, Корифей и прочая и прочая подвержен тем же камен-
ным законам биологии, что и любой заключенный или спецпоселенец. Своенравие



116

Смерти, вторгающееся в гигантскую систему, такую стройную, такую плановую, было
непостижимо. Наконец, все они привыкли к тому, что люди высокого положения мо-
гут умирать только по личному указанию товарища Сталина. А тут вдруг… Нет, право,
в этом было что-то скандальное, не совсем приличное…»375.

Вышеприведенные примеры отражают реакцию населения на смерть И. В. Ста-
лина. Без сомнения, в них есть значительная доля истины, однако необходимо учиты-
вать реакцию иного рода. На начало 1954 г. в Темлаге находились 17 104 заключен-
ных, осужденных по ст. 58 УК РСФСР376. Когда в лагерь пришло известие о смер-
ти И. В. Сталина, начальство растерялось. Распространился слух: «Усатый хвост отки-
нул». Заключенных 3 дня не выпускали из бараков. На четвертые сутки двор оцепили
усиленными нарядами и вывели заключенных. Поднялся дикий шум, среди которо-
го всплыло одно слово: «Подох…». Затем оно стало явственней и отчетливей. Нако-
нец тысячи каторжных уст стали скандировать: «Подох! Подох! Подох!»377. Об анало-
гичной реакции вспоминал бывший заключенный, литературный критик А. Беленков:
«Зекам долго не сообщали о смерти Сталина. Потом провели общее построение и
поведали скорбную весть: „Умер вождь народов товарищ Сталин“. Начальник ла-
геря приказал заключенным снять шапки и минутой молчания почтить память умер-
шего. Заключенные сняли шапки и молча подбросили их вверх»378.

Ощущение радости, надежда на перемены охватили заключенных, политических
ссыльных. Е. С. Гинзбург в воспоминаниях очень точно передала эти чувства: «Нема-
ло сердечных приступов и нервных припадков было в эти дни и среди наших полити-
ческих ссыльных. Десятилетиями лишенные надежд, мы валились с ног, пораженные
первой вспыхнувшей зарницей. Привыкшие к рабству, мы почти теряли сознание от
самого зарождения мысли о свободе. Прикованные к своей ледяной тюрьме, мы за-
болевали при воскресшем воспоминании о поездах, пароходах, самолетах…»379. Более
приземленными были ощущения жены известного ученого-медика И. И. Кона, отбы-
вавшего срок в Темлаге, П. Ю. Кон: «Тогда уже животный страх поселился в наших
душах. Мы ни с кем не общались. И только когда по радио объявили, что 5 марта
1953 г. Сталин умер, я вздохнула с облегчением. Знала — что-то наверняка изменится
к лучшему. И действительно, наша жизнь пошла по другому руслу»380.

Следует иметь в виду, что авторитет И. В. Сталина как фактического руководи-
теля борьбы советского народа против угрозы фашистского порабощения был велик.
Многие боготворили вождя народов. Такое отношение к политическому руководите-
лю вполне соответствовало мифологизированному сознанию большинства советских
людей, которые в организации своей социальной деятельности привыкли полагаться
не столько на себя, свои способности и свой действительный талант, сколько на доб-
рого барина, царя, а после того как их не стало в социальной жизни общества, на Ге-
нерального секретаря, хорошего, справедливого начальника. Однако сакральное воспри-
ятие И. В. Сталина не носило тотального характера. Еще до его смерти среди населе-
ния Мордовии появились нелицеприятные суждения в отношении И. В. Сталина и его
стиля руководства. Органы государственной безопасности Мордовии фиксировали ти-
пичные высказывания: «Во второй пятилетке у Сталина останется партбилет, у Лени-
на — портрет, а у колхозника — скелет», «Сталин управлять страной не может, если
бы его убили, народ стал молиться за то, чтобы убили»381. После войны латентные ан-
тисталинские настроения не исчезли и скрупулезно фиксировались органами государ-
ственной безопасности. В феврале 1950 г. «Сулин, исполняющий обязанности директо-
ра совхоза им. Желябова Инсарского района, отказал к выдаче 24 рублей денег для
отправки телеграммы товарищам Сталину, Микояну и Косыгину с просьбой дать со-
гласие баллотироваться по Ковылкинскому избирательному округу. Сулин при этом
заявил: „На такие дела у меня денег нет, и расходование таких средств сметой не пре-
дусмотрено. Пусть эту телеграмму оплатит райсовет“. Сулин проверяется»382.
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4 апреля 1953 г. было опубликовано сообщение МВД СССР о прекращении «дела
врачей» и полной реабилитации привлеченных по нему ряда видных деятелей ме-
дицинской науки. Непосредственная вина за эту фальсификацию была возложена на быв-
шего заместителя министра и начальника следственной части МГБ СССР М. Д. Рюми-
на. О бывшем министре госбезопасности С. Д. Игнатьеве в передовой «Правды» было
сказано, что он «проявил политическую слепоту и ротозейство, оказался на поводу у…
преступных авантюристов…»383. Впервые правомерность деятельности органов безо-
пасности была поставлена под сомнение на официальном уровне, что оказало существен-
ное воздействие на умонастроения людей. Е. С. Гинзбург вспоминала: «На кухне радио
не выключалось, но его голос всегда был заглушен примусами, керогазами, бабьим го-
моном. Однако сейчас все затихло в один миг. И во внезапной тишине мы прослушали
официальное сообщение о прекращении дела врачей — „убийц в белых халатах“. Текст
явно смущал диктора. Его наторевший в победных реляциях и патетических востор-
гах голос звучал непривычно. Его устами говорил великий Левиафан, непогрешимая
держава. И впервые на памяти слушателей она говорила сейчас о своих ошибках. И не
только об ошибках! Даже о „незаконных методах следствия“. Правда, эти странные
слова были произнесены как-то не совсем разборчиво, точно сквозь зубы и с явным
усилием. Но, так или иначе, а произнесены они были. И это стало в нашем восприятии
началом новой эры»384. Следует сказать, что о «деле врачей» в регионах имелось весь-
ма смутное представление. Сельский плотник Н. М. Ведяшкин говорил по этому по-
воду: «До нас правда не доходила»385.

26 июня 1953 г. Президиум Верховного Совета СССР по представлению Совета
министров СССР снял Л. П. Берию со всех постов и вынес решение о проведении Про-
куратурой СССР следствия по его делу. Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 2 — 7 ию-
ля 1953 г., по докладу Г. М. Маленкова осудил попытку Л. П. Берии поставить МВД
СССР над правительством и КПСС, вывел его из состава ЦК и исключил из партии
как врага партии и народа386. К. М. Симонов в воспоминаниях связывал дело Берии
со Сталиным: «То, что было связано с разоблачением Берии, с обнаружившейся вок-
руг этого политической и нравственной блевотиной, несмотря на попытки разных людей
вывести из-под удара Сталина, все-таки ложилось и на него»387. Народ отреагировал
на изменение политической ситуации появлением частушки:

Цветет в Тбилиси алыча
Не для Лаврентий Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча388.

Спустя некоторое время появилась еще одна. По воспоминаниям П. И. Ботняевой
(1929 года рождения), в с. Дракине Торбеевского района пели:

Ах, Берия, Берия!
Потерял доверие!
А товарищ Маленков
Надавал ему пинков!389

В с. Енгалычеве Дубенского района, по свидетельству М. Н. Данилиной, эта частуш-
ка бытовала в несколько ином виде:

Ах, Берия, Берия,
Нет тебе доверия.
Вот нашелся Маленков,
Надавал ему пинков!390
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Освобождение Л. П. Берии от занимаемых постов сопровождалось изменением
положения органов безопасности на местах. В передовой статье газеты «Правда», где
содержалось объяснение происходящего и ставились задачи на будущее, отмечалось:
«Необходимо взять под контроль, систематический и твердый, органы Министерства
внутренних дел». При этом реализация данной задачи возлагалась на соответствую-
щие партийные организации, подчеркивалось, что это «не только их право, но и настоя-
тельная и непосредственная обязанность»391. Органы государственной безопасности
Мордовии были лишены какой-либо автономии. При И. В. Сталине их руководите-
ли могли проводить расследование или арестовывать любого, включая местных партий-
ных, советских и хозяйственных руководителей, никому не давая отчета, кроме сво-
его руководства в г. Москве. Они могли вербовать информаторов в местных партий-
ных организациях, не ставя в известность их секретарей. В 1953 г. руководители бы-
ли поставлены в зависимость от Мордовского областного комитета КПСС и подчине-
ние его секретарям.

Реорганизация органов безопасности не могла быть осуществлена без решитель-
ной чистки их аппарата. Практически весь состав руководства всех служб безопасно-
сти был сменен. Некоторые были арестованы, многие — отправлены в отставку. Для
Мордовии подобные процессы имели значение еще и в связи с тем, что ряд генералов
и полковников, арестованных как сподвижники Л. П. Берии, отбывали срок в 11-й ко-
лонии Темлага392. Например, здесь в заключении находился генерал Агасалим оглы
Атакишев — министр МВД Азербайджана, позднее первый заместитель министра МГБ
Азербайджана, ранее резидент советской разведки в Иране. В 1955 г. он был осуж-
ден на 25 лет ИТЛ, однако отсидел только 15393.

Итак, общественно-политические события 1953 г. привели к коренным политиче-
ским и социально-экономическим преобразованиям в стране. За неизбежной борьбой
за влияние в руководящем ядре партии и государства просматривалось начало изме-
нений жизни страны и ее регионов. Жители Мордовии почувствовали это и по-свое-
му отреагировали на трансформации во властных структурах. По-своему отреагиро-
вала и власть.
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ГЛАВА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
МОРДОВСКОЙ АССР:
СПЕЦИФИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

3.1. Политическая и хозяйственная элита

бщепринятым является утверждение, что «выйдя победителем в схватке с фа-
шизмом, советский народ ощущал необходимость перемен к более достойной
жизни»1. Естественно в связи с этим и другое: произошедшие внешнеполитиче-
ские изменения (СССР стал мировой державой) непосредственно влияли на

общественную модернизацию страны, отражаясь также на эволюции хозяйственной и
политической элиты регионов.

С точки зрения наиболее распространенного в политической науке десизионного
метода, политическая элита включает в себя лиц, принимающих стратегически важные
решения2. Региональные лидеры любой ветви власти к таковой не относятся. Предста-
вители управленческого слоя на местах, всех областей администрирования и хозяйство-
вания, входят в состав номенклатуры и являются своего рода «резервуаром», из кото-
рого выходит властная элита. Между тем номенклатурные работники в пределах сво-
ей компетенции обладают существенной властью и олицетворяют правящий слой, субъек-
тивируют власть. В связи с этим категория элиты вполне применима для обозначения
сформировавшейся на том или ином этапе команды специалистов государственного
управления, в том числе регионального уровня3.

Мордовия вступала в послевоенный период при сменившемся республиканском
руководстве и значительных внутриэлитных перемещениях. Так, во второй половине
1944 г. Председателем СНК был назначен Н. Я. Тингаев. К апрелю 1945 г. были ут-
верждены его заместители: И. И. Белобородов, А. Л. Киселев и В. Я. Баранов.
В январе 1945 г. сменился и партийный лидер Мордовии, им стал направленный из
ЦК ВКП(б) С. А. Кочергин. В течение 1945 — 1946 гг. поменялось руководство боль-
шинства наркоматов и райисполкомов (прил. 1).

Назначение первых лиц республики  осуществлялось посредством решений пра-
вомочных структур. При этом центр поощрял обсуждение заменяемого руководителя,
в результате чего появлялась возможность критики, вскрытия негативных моментов преж-
них методов и стиля работы. Так, на ХХ пленуме Мордовского обкома ВКП(б) 23 янва-
ря 1945 г. в отношении снятого Первого секретаря В. П. Петушкова были высказаны
следующие замечания: «ЦК ВКП(б) совершенно правильно решил вопрос о руководст-
ве обкома… Основная и главная причина отставания нашей республики в том, что сам
обком и другие республиканские организации отделывались лишь рассылкой много-
численных решений и директив, организовывали массовую посылку уполномоченных
по разным вопросам, а конкретной, деловой помощи районам не оказывали… т. Петуш-
ков вырос на наших глазах и дошел до первого секретаря обкома. Это произошло в
нашей парторганизации. Недостаток в работе т. Петушкова заключается в том, что он
боялся доверить то или другое дело своим подчиненным, старался сделать все сам, а
в районах требовал только с секретарей райкомов ВКП(б), любой вопрос должен раз-
решать только первый секретарь райкома, а ведь у нас в районе есть и райземотдел,

О
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уполномоченный наркомата заготовок, райпотребсоюз, райторготдел и т. д. Однако за
любой вопрос, какой ни коснись, за все т. Петушков спрашивал с первого секретаря
райкома»4. Данное высказывание ярко характеризует отношение к исполнению своих
обязанностей, усвоенное в условиях жесточайших репрессий руководящей элиты тех лет.
Налицо гипертрофированное чувство ответственности первого лица республики, опира-
ющегося в вопросах текущей политики только на партийный аппарат, который являлся
стержнем власти на местах.

В исследовательской литературе достаточно прочно закрепилось мнение о прева-
лировании партийных институтов над государственными и иными общественно-поли-
тическими структурами в регионах и стране в целом. Однако дублирование и подме-
на порой приводили к парадоксальным межведомственным взаимоотношениям. Вы-
ступавший на том же пленуме секретарь Саранского райкома ВКП(б) С. Д. Карпов
проиллюстрировал это следующим примером: «Совнарком будет работать лучше, если
обком перестанет его подменять. В настоящий момент инструктор обкома имеет возмож-
ность судить о работе председателя совнаркома или его заместителях. Порой инструк-
тор обкома предлагает председателю или заместителю председателя сделать так-то и
так-то. Бюро обкома надо это учесть и дать больше самостоятельности совнаркому…
Я согласен с тем, что надо больше требовать ответственности от различных наркома-
тов и управлений. У нас некоторые начальники управлений считают своим долгом по-
являться на совещаниях секретарей райкомов и накачивать их. Вот, например, управ-
ляющий Заготлен Кузнецов, узнает, что созывается совещание, сейчас же позвонит
т. Петушкову: „Можно войти?“. Получив разрешение на присутствие, при выступле-
нии испохабит секретарей райкомов, обзовет их лентяями, лодырями и уйдет, заляжет
недели на три. Когда начали смеяться над таким поведением управляющего Заготлен,
его перестали пускать на совещания»5. Таким образом, вырисовывается ситуация, ког-
да инструктор обкома, часто малоопытный и низкоквалифицированный, используя статус
партийного органа, позволял себе указывать Председателю СНК МАССР, а с другой
стороны, в соответствии с народной мудростью «Кто везет, на том и едут» представите-
ли малозначимых контор считали вполне допустимым предъявлять определенные требо-
вания к секретарям райкомов*.

В целом, несмотря на прозвучавшую при снятии с должности критику, в среде рес-
публиканской элиты о личности В. П. Петушкова сохранилось больше позитивных
воспоминаний. Так, Первый секретарь Мордовского обкома ВКП(б) В. П. Петушков в
отличие от принятого в сталинскую эпоху ночного бдения вставал рано и часто совер-
шал неожиданные проверки дел в районах. Однажды в квартире руководителя Ин-
сарского района в 8 ч утра раздался звонок, В. П. Петушков интересовался посевной
кампанией. Секретарь райкома доложил, что сегодня непогода, и пока к севу не присту-
пили, на что последовал ответ: «А я вот сижу у тебя в кабинете, и в окошко светит
солнце, приезжай немедленно на работу». Относительно отъезда из республики рас-
сказывали, что бывший первый секретарь с одним рюкзаком через плечо вышел на
ст. Посоп, доехал на проходящем поезде до г. Рузаевки, дождался там, в общем зале,
поезда на г. Москву и уехал за новым назначением. Подобные мифологемы весьма
симптоматичны и ярко характеризуют личность В. П. Петушкова6.

Затем Первым секретарем обкома в аграрную Мордовию был назначен С. А. Ко-
чергин, имевший большой опыт хозяйственной и политической работы как в центре, так
и на региональном уровне. Он попал в республику, находившуюся в тяжелом социаль-
но-экономическом состоянии. Необходимо было разрушать устоявшиеся негативные

* В начале исследования оговоримся, что при упоминании конкретных представителей после-
военной элиты не ставилась цель скомпрометировать их. Для авторов они представляют инте-
рес исключительно как явление истории.
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тенденции. Исходя из имеющихся материалов, можно констатировать, что главные уси-
лия были сосредоточены на сельском хозяйстве и кадрах. В результате к весне 1946 г.
были проинспектированы все МТС, заключен договор о социалистическом соревнова-
нии с Пензенской областью, что позволило выполнить план весенних тракторных работ
на 104,3 % и превысить показатели 1945 г. на 150 тыс. га7. К сожалению, в 1946 г. в
Мордовии была засуха, и приложенные усилия нивелировала природа.

Экономические сдвиги во многом достигались административным давлением. На
ХХVI пленуме Мордовского обкома ВКП(б) секретарь по кадрам С. Д. Кочнев отме-
чал: «В ряде районов вместо кропотливой воспитательной работы с председателями
колхозов администрируют, огульно охаивают работников… Конечно, такое воспитание
кадров ничего общего не имеет с партийным воспитанием, если мы так будем воспиты-
вать, то не научим людей, а испортим их. Подобные факты администрирования имели
место в Ельниковском и Краснослободском районах. У них дело доходило до того, что
вызывали председателей колхозов в райком ВКП(б) и оттуда направляли в райотдел
НКВД на ночлег. Более того, в райкоме устраивали суд: вызывали группу людей из
колхоза, где дела шли неважно, председателя колхоза, бригадиров и в „оперативном“
порядке направляли на принудительные работы в МТС»8.

Справедливости ради следует сказать, что в сложившейся ситуации иных, неадми-
нистративных, ресурсов воздействия не было. Труд колхозников на общественном про-
изводстве или не оплачивался совсем, или оплачивался недостаточно. «За 1944 г. в
среднем по республике колхозники получили на трудодни 718 грамм хлеба, 149 грамм
картофеля, 23 копейки деньгами. В 30 колхозах совершенно не производили выдачу хлеба
по трудодням, в 157 было выдано на трудодни 100 грамм хлеба… В 1945 г. … до-
ходность колхозников мы не подняли, а даже несколько сократили»9. Результатом это-
го стала низкая трудовая активность: «В колхозах нашей республики в среднем
каждый трудоспособный колхозник за год вырабатывает: в 1940 г. — 150 трудодней,
в 1942 г. — 166 трудодней, в 1943 г. — 182 трудодня, в 1944 г. — 143 трудодня, в
1945 г. — не более 200 трудодней. Тогда как в передовых областях — Ярославской,
Свердловской, Ленинградской, в соседней Чувашской АССР выработка достигает… бо-
лее 400 трудодней в год. Это значит, трудовые вложения колхозников в сельское хо-
зяйство у нас в 2 раза меньше, чем в передовых областях»10.

В плане работы с кадрами также не удалось достичь серьезных положительных
изменений, несмотря на то что в 1946 г. совещания по кадровым вопросам при обкоме
партии проводились практически ежемесячно. Так, только в феврале были заслуша-
ны отчеты Заготскота, Наркомфина, Наркомместпрома и Управления связи. 14 марта
состоялось совещание о работе с кадрами в обкоме ВЛКСМ, 10 апреля — в Чамзин-
ском райкоме ВКП(б), 30 мая — при отделе кадров обкома директоров сельскохозяй-
ственных техникумов и одногодичных сельскохозяйственных школ. В июне — июле
заслушивались отчеты секретарей по кадрам Большеберезниковского, Ардатовского и
других райкомов партии11. Более того, новый первый секретарь достаточно резко обо-
шелся с рядом высокопоставленных чиновников, чем настроил против себя республи-
канскую элиту. Секретарь по кадрам С. Д. Кочнев на ХХVII пленуме Мордовского
обкома ВКП(б) (13 — 14 июня 1946 г.) сказал: «Несколько слов о порочном стиле
руководства некоторых секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов рай-
советов, посланных обкомом на работу в отстающие районы в порядке укрепления с
больших руководящих постов в республиканских организациях. Кольчугин — замести-
тель председателя совнаркома — на 1 секретаря Чамзинского райкома, Куприянов —
заместитель председателя совнаркома — на 1 секретаря Зубово-Полянского райкома,
Корнишин — заместитель наркома земледелия — председателем Чамзинского
райисполкома. Обком снял с работы этих товарищей, как обанкротившихся и прова-
ливших дело в районах. Такая участь этих работников постигла не потому, что они не
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могли работать, опыта у них вполне было достаточно. Обанкротились они потому, что
кичились заслугами, не изменили стиль руководства, строчили по привычке директивы
и распоряжения, с массами не работали, в колхозах бывали редко… Среди секрета-
рей и председателей райисполкомов у нас и сейчас есть товарищи, которые до райо-
нов работали на больших постах: Карпов (бывший нарком земледелия) — 1 секре-
тарь Краснослободского райкома, Шурупов (нарком торговли) — 1 секретарь Мель-
цанского райкома, Киушкин (нарком финансов) — председатель Рузаевского райис-
полкома, Голованов (заместитель наркома земледелия) — 1 секретарь Саранского
райкома… Карпов, Шурупов, Киушкин, Голованов не отказались от методов дирек-
тивно-приказного, канцелярского руководства, в колхозах бывают мало, с массами
работают плохо, считают себя всезнающими. Пора вам… отказаться от неприсущих
для руководящих районных работников методов руководства, иначе Вы не поправи-
те дела в районах и не оправдаете доверия»12.

При решении текущих дел упор по-прежнему делался на райкомы партии, что вы-
зывало недовольство. Так, секретарь Дубенского райкома ВКП(б) С. Г. Николаев от-
мечал: «Надо райкомы высвободить от мелочной опеки, которую допускают министер-
ства, да и сам обком. Надо министерства заставить самостоятельно работать, и чтобы
они за спину райкомов партии не прятались, чтобы не сваливали все дела на райкомы…
Вот недавно было решение обкома об организации аэроплощадок — что тут важного
для обкома. Отпустить 30 кг гвоздей и 40 л олифы. Неужели такой вопрос обкому
надо решать, для чего же Совмин? Ну, вот и мы такие же пишем решения. Если не
написать решение о каком-нибудь ветродвигателе, так приедут из обкома и скажут: вы
никак не реагировали на такое-то решение… Иногда пишут так: „Секретарю райкома,
копия предрику“. Чтобы предрик „проконтролировал“ за райкомом партии (с места:
„Точно“)… Вот министерство технических культур как начнет писать о мочильных и
сушильных пунктах, то все на райком партии пишет… Надо решительным образом отка-
заться от подобных вещей. Много найдется таких людей, которые норовят накачать на
секретарей райкомов свою работу. Я считаю, что нам больше надо уделять внимания
партийной работе»13.

При формировании аппарата власти лучших людей все же направляли в партий-
ные структуры, поэтому в государственных учреждениях, особенно в районах, ощущал-
ся дефицит подготовленных работников. В подтверждение можно привести выступле-
ние секретаря Атяшевского райкома ВКП(б) М. Ф. Чернова: «В отношении комплек-
тования райотделов. Всем министерствам и управлениям надо заняться пересмотром своих
аппаратов, а то посмотришь, в некоторых отделах работают люди, которые не разбира-
ются в самых элементарных вопросах, другой раз с того или иного завотделом нечего
и требовать, поскольку он не понимает элементарных вопросов своей работы»14. На
подобные замечания достаточно глубокую мысль высказал С. А. Кочергин: «Относи-
тельно подготовленности наших кадров: правильные требования ряда товарищей… но
что мы сделаем. Вы и сами чувствуете недостаток подготовленных кадров не только в
райкомах, но и в обкоме. Кадры очень слабы, и какое бы недовольство мы не высказы-
вали, мы из действительности не выпрыгнем. Мы не можем „завозить“ инструкторов в
обком. Эти кадры будут создаваться на месте, у нас»15. Очень важна мысль о том, что
из действительности не выпрыгнуть одномоментно, это должно было настраивать на
кропотливую, длительную работу.

На практике достигнуть резкого снижения ротации кадров не удалось. В первый
послевоенный год их текучесть даже увеличилась (табл. 3.1.1). Так, сменилось 9 ми-
нистров, заместителей министров и начальников управлений (22,5 %), 12 первых се-
кретарей горкомов и райкомов ВКП(б) (35,2), 28 первых секретарей горкомов и райко-
мов ВЛКСМ (82,3), 14 председателей исполкомов горрайсоветов (41,1), 14 заведую-
щих райземотделов (43,7), 18 директоров МТС и МТМ (28,5), 6 райуполномоченных
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Таблица 3.1.1
Ротация кадров в Мордовии в 1946 г.

   По номенклатуре   По номенклатуре
                   Причина  Мордовского обкома горкомов и райкомов

       ВКП(б)      ВКП(б)

  чел.   %  чел.   %

Выдвинуты на более высокую должность 74 11,1 174 6,6
Направлены на укрепление отстающих участков 43 6,5 — —
Перемещены на вновь созданные должности 4 0,6 — —
Перемещены для более правильного использования 96 14,5 — —
Перемещены в порядке изменения обстановки 24 3,6 194 7,4
Освобождены как несправившиеся 162 24,4 945 35,7
Отстранены за нарушение вышестоящих директив 5 0,7 — —
Призваны в РККА — — 4 0,1
Направлены на учебу 66 9,9 52 1,9
Освобождены по болезни и семейным обстоятельствам 147 22,1 — —
Освобождены по другим причинам 43 6,2 1 275 48,2
   Всего 664 100,0 2 644 100,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 753. Л. 10.

Министерства заготовок (18,7), 10 начальников райотделов МГБ (31,2), 6 прокуроров
(18,8), 227 председателей сельсоветов (37,5), 609 председателей колхозов (37,7 %)16.

В целом в 1946 г. по номенклатуре обкома ВКП(б) сменилось 40,0 % работников, в
районах — 33,1 %17. Наибольший процент ротации связан с категорией несправивших-
ся и освобожденных по другим причинам, что подразумевало широкий спектр мотивов,
включая злоупотребления по должности, уголовные преступления, пьянство и т. д.

В 1946 г. оправданием высоких показателей в этом плане служило возвращение из
вооруженных сил «способных и опытных работников»18. Относительно злободневной
текучести среди руководителей сельхозпредприятий отмечалось: «Основная масса пред-
седателей колхозов в данное время работает из числа пришедших из Советской армии
по ранению и демобилизации, многие с работой справляются неплохо»19. Причинами
высокой ротации кадров считались «отсутствие резерва работников на выдвижение, что
приводит к большим ошибкам в подборе» или «легкомысленное отношение к подбору
работников»20.

Данный показатель оставался высоким на протяжении всего исследуемого периода,
поэтому рассмотрим его эволюцию подробнее. В 1947 г. республика впервые за 10 лет
полностью рассчиталась по заготовке хлеба. Между тем успехи в кадровой сфере бы-
ли менее значительными, хотя удалось достичь несущественного снижения ротации
(табл. 3.1.2). По номенклатуре Мордовского обкома ВКП(б) сменилось 523 чел.
(27,9 %), по номенклатуре горкомов и райкомов ВКП(б) — 2 118 чел. (26,6)21; пер-
вых секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) — 7 (20,6), вторых секретарей горкомов
и райкомов ВКП(б) — 22 (64,7), секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) по кадрам —
17 (50), председателей исполкомов горрайсоветов — 6 (17,6), зампредседателей испол-
комов горрайсоветов — 2 (6,6), заведующих райотделов исполкомов — 58 (24,4), ди-
ректоров МТС и МТМ — 9 (13,6), райуполномоченных министерства заготовок — 6
(18,7), председателей райпотребсоюзов — 13 (40,6), председателей сельсоветов — 183
(30,2), председателей колхозов — 437 (26,5 %)22.

По-прежнему высоким оставался процент освобожденных работников по негатив-
ным причинам — 25 % в составе номенклатуры обкома и 40 % — в составе районной
номенклатуры (см. табл. 3.1.2). Как положительную тенденцию следует отметить уве-
личение служащих, направленных на учебу. В 1947 г. был сформирован резерв на выд-
вижение в количестве 97 чел., из которого на руководящую работу направили 50 чел.
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Таблица 3.1.2
Ротация кадров в Мордовии в 1947 г.

   По номенклатуре   По номенклатуре
                   Причина  Мордовского обкома горкомов и райкомов

      ВКП(б)      ВКП(б)

  чел.   %  чел.   %

Выдвинуты на более высокую должность 81 15,5 183 8,6
Направлены на укрепление отстающих участков 2 0,4 28 1,3
Перемещены на вновь созданные должности 18 3,4 17 0,8
Перемещены для более правильного использования 89 17,0 89 4,2
Перемещены в порядке изменения обстановки 10 1,9 103 4,9
Освобождены как несправившиеся 79 15,1 625 29,5
Отстранены за нарушение вышестоящих директив 14 2,7 77 3,6
Отстранены как скомпрометировавшие себя 38 7,2 163 7,7
Направлены на учебу 61 11,7 52 2,4
Освобождены по болезни и семейным обстоятельствам 100 19,1 171 8,1
Освобождены по другим причинам 31 6,0 610 28,8
   Всего 523 100,0 2 118 100,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 498. Л. 11.

Однако по отношению к общему количеству претендентов взятые из резерва состави-
ли 13,7 %23. Всего в течение года на руководящую партийно-советскую работу было
выдвинуто 363 новых работника, из них: членов и кандидатов в члены ВКП(б) — 310,
беспартийных — 12; мужчин — 295, женщин — 28; русских и представителей других
национальностей — 242, мордвы — 80; с высшим образованием — 38, средним —
179, неоконченным средним и низшим — 10524. Практически 60 % выдвигавшихся имели
высшее и полное среднее образование, что означало существенный перелом в кадро-
вой политике. Ранее среди этой категории превалировали кадры с неполным средним
и низшим образованием.

В качестве задачи на перспективу выступало создание такого резерва, который
целиком пополнил бы руководящие кадры республики. Поскольку за годы войны не
было возможности уделять соответствующее внимание идеологической сфере, ставилась
задача «решительного поворота партийной организации в сторону улучшения идейно-
теоретического воспитания и повышения общеобразовательного уровня»25.

Низкая идейная подкованность остро проявилась в период денежной реформы, когда
многие руководители воспользовались служебным положением ради спасения личных
накоплений. Например, «…в Темниковском районе незаконно внесли деньги в сбер-
кассу и способствовали в этом же разным лицам на 30 000 руб. …»26. Прокурор рес-
публики Н. Д. Самаров на IХ областной партконференции в связи с этим заявил:
«Нельзя забывать, что у многих советских людей остались еще „родимые пятна“…
имеется немало людей, которые не отказались еще от старой буржуазной идеологии и
стремятся устроить свою жизнь за счет других, некоторые стремятся сорвать с госу-
дарства побольше, а дать государству поменьше… Именно поэтому большевистская
партия призывает усилить работу по идеологическому воспитанию трудящихся… Мы
не добьемся ликвидации преступности и нарушений пока не искореним нарушения
со стороны руководящих работников (попытались прервать, но делегаты дали еще
5 минут). В числе нарушителей… денежной реформы имеется 7 секретарей райко-
мов, 3 председателя исполкома райсоветов, 6 руководящих работников МВД, 3 руково-
дящих работника МГБ и 1 прокурор города. За нарушения денежной реформы по
состоянию на 1 марта 1948 г. предано суду 110 человек»27. В отношении основной
массы руководителей, в отличие от 1937 г., обошлись выговорами, исключением из партии
или снятием с работы.
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Вопрос «О состоянии и мерах улучшения работы с кадрами в республике»
рассматривался на ХХХIII пленуме Мордовского обкома ВКП(б) (3 — 4 октября 1947 г.).
В качестве положительной стороны отмечалось: «Облпарторганизация добилась не-
которого улучшения в работе с кадрами… более правильно стали подбирать и рас-
ставлять кадры, на руководящую работу выдвинуто много энергичных и инициатив-
ных людей, умеющих преодолевать трудности. Только за последние полтора года…
выдвинуто 4 292 человека. Вместе с тем порой на руководящую работу подбираются
непроверенные и подчас случайные люди… В ряде случаев повседневная работа под-
меняется администрированием, которое, как правило, сопровождается частыми и не-
обоснованными смещениями кадров… часто большевистские принципы подбора и рас-
становки кадров подменяются семейственностью, не применяется сильнейшее сред-
ство большевистского воспитания — критика и самокритика. Такое положение в
работе с кадрами привело к засорению некоторых организаций людьми, не внушаю-
щими делового доверия… разбазариванию государственных, кооперативных ценнос-
тей и средств. Только по системе потребкооперации за последние 3 года и семь ме-
сяцев растрачено 13 037 тыс. рублей. Подобные факты имеют место в министер-
стве местной промышленности и финансов, в управлении промкооперации и др.»28.
Из принятых решений наряду с переходящими из одного постановления в другое
«устранить недостатки в подборе, расстановке и воспитании кадров», «выдвигать
молодые и растущие кадры», «подробно разбираться в причинах освобождений» были
и значимые: «Установить, что на работу в партийные аппараты подбирать, как пра-
вило, людей, имеющих не ниже среднего образования и проявивших себя на практи-
ческой работе… Обязать горкомы и райкомы ВКП(б) выполнить постановление бюро
обкома ВКП(б) от 11.8.1947 „О заочном обучении руководящих работников… За-
претить руководителям организаций загружать работников отделов кадров задания-
ми, не связанными с работой по кадрам“»29.

Итоги работы отделов кадров Мордовии стали темой совещания в ЦК ВКП(б).
Интересен один выявленный в ходе него недостаток: «В работе отделов кадров укоре-
нился деляческий подход… пренебрегают морально-политическими признаками кадров»30.
В связи с этим давались следующие установки: «При подборе строго соблюдать прави-
ла: а) Какой имеет опыт работы; б) Какова теоретическая подготовка; в) Как понима-
ет политику партии и проводит ее в жизнь, результаты работы; г) Основным источни-
ком резерва на выдвижение должны являться первые заместители руководителей и
облпартшкола с курсами; д) Сосредоточить главное внимание на подготовке и перепод-
готовке кадров, на поднятии их идейно-теоретического уровня… Смелее выдвигать
женщин. Требования к работе должны быть наравне с мужчинами»31.

Несмотря на подобные установки в последующие годы сохранялись с небольши-
ми колебаниями прежний уровень ротации и основные ее причины. Так, в 1948 г. по
номенклатуре обкома ВКП(б) сменилось 509 чел. (27,0 %), по номенклатуре горко-
мов и райкомов ВКП(б) — 2 154 (26,1); 1949 г. — соответственно 452 (23,4) и
2 311 (26,8); 1950 г. — 416 (21,8) и 1 899 (23,9); в 1951 г. — 688 (26,3) и 1 940
(22,3 %). За 1952 г. имеются сведения только по номенклатуре горкомов и райкомов
ВКП(б) — 2 031 чел. (23,5 %)32.

Номенклатурные списки должностей ежегодно пересматривались, нередко учету
подлежали второстепенные должности. К 1950-м гг. система номенклатуры представ-
ляла собой достаточно громоздкий механизм. Если рассматривать кадры только руко-
водящих работников, то в среднем ежегодно менялась их третья часть: в 1948 г. —
159 чел. (29,1 %), 1949 г. — 116 (24,5), 1950 г. — 213 (29,6), 1951 г. — 259 (34,7 %)33.
При этом неудовлетворительные причины отстранения преобладали среди первых сек-
ретарей горкомов и райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов городских и район-
ных Советов (табл. 3.1.3).



134

Таблица 3.1.3

Ротация руководителей районов Мордовии в 1948 — 1951 гг.

             Причина      1948      1949      1950      1951

чел .    %  чел.    %  чел.   %  чел.    %

Первые секретари горкомов и райкомов ВКП(б)
Сменилось всего 10 31,2 10 31,2 15 46,9 7 21,8
В том числе:
выдвинуты на большую работу — 0 3 30,0 3 20,0 2 28,5
направлены на учебу 3 30,0 1 10,0 5 33,3 2 28,5
отстранены как несправившиеся,
за нарушение вышестоящих дирек-
тив, скомпрометировавшие себя 4 40,0 5 50,0 4 26,6 1 14,3

Председатели исполкомов городских и районных Советов
Сменилось всего 10 31,2 11 34,4 9 28,1 6 18,8
В том числе:
выдвинуты на большую работу — 0 2 18,2 1 11,1 — 0
направлены на учебу 4 40,0 1 9,1 3 33,3 1 16,7
отстранены как несправившиеся,
за нарушение вышестоящих директив,
скомпрометировавшие себя 4 40,0 3 27,3 3 33,3 4 66,7

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 705. Л. 11, 13.

Доминирование положительных оснований началось лишь к концу исследуемого
периода перемещений (учеба, повышение по службе), в чем просматриваются зачатки
кадровой стабильности. При этом необходимо учитывать, что в послевоенный период
по сравнению с предыдущим не произошло принципиальных изменений в поведении
регионального чиновничества. Следовательно, главной причиной сокращения ротации
и отсутствия массовых чисток номенклатуры могло быть только изменение отноше-
ния к этим фактам и тенденциям со стороны руководства как страны, так и регионов.

Анализ общего состояния номенклатурной элиты свидетельствует об устойчивости
ее основных качественных характеристик и крайне медленных изменениях (табл. 3.1.4).

Партийный состав номенклатуры обкома оставался практически неизменным.
Лишь к концу исследуемого периода отмечался незначительный прирост беспартий-
ных. Однако 1 — 2 % их находились в пределах статистической погрешности, и это
не свидетельствовало о серьезных качественных сдвигах. Провинциальная среда
оставалась патриархальной, и, несмотря на многочисленные установки выдвигать жен-
щин, их представительство было стабильно низким. Титульный этнос в составе чинов-
ничества был представлен в меньшем количестве по сравнению с общей структурой
населения республики. Между тем говорить о притеснении мордвы, на наш взгляд, нет
оснований. Скорее, сказывалось отсутствие достаточного числа подготовленных фун-
кционеров из мордовской среды. Так, на 12 ноября 1951 г. из 5 секретарей Мордов-
ского обкома ВКП(б) 3 были представителями мордовской национальности (60,0 %),
из 13 министров — 5 (38,5), из 33 председателей городских и районных исполкомов —
11 (33,3), из 613 председателей сельсоветов — 219 (35,7 %)34. Единственным положи-
тельным сдвигом в качественном состоянии номенклатуры за послевоенный период
стало изменение уровня образованности. Практически ежегодно число чиновников с
неоконченным средним и низшим образованием сокращалось, достигнув к концу пери-
ода 1/5 часть.

Районная номенклатура имела небольшие отличия от республиканской, но также ста-
бильные показатели.

Число беспартийных было достаточно значительным, однако показатели 1946 и
1953 гг. — практически одинаковыми — 30 % (табл. 3.1.5). Высокий процент бес-
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партийных, в частности, свидетельствует о том, что у них не было возможности продви-
гаться по службе. Многие ставились перед выбором: вступление в партию или отсутствие
карьерного роста. Представительство женщин на районном уровне демонстрирует незна-
чительную динамику роста. Количество чиновников из мордовского народа на районном
уровне было примерно таким же, как и на республиканском. Снижение числа малообра-
зованных управленцев имело подобную устойчивую динамику, хотя к 1953 г. в составе рай-
онной номенклатуры их насчитывалось около 40 %.

Имеющиеся источники позволяют дать более детальные сведения о руководящих
работниках учреждений и организаций в рассматриваемый период (табл. 3.1.6).

Таблица 3.1.6
Сведения о руководящих работниках Мордовии*

                  Сведения На 1.1.1946 На 1.1.1953 На 1.1.1954

Всего руководящих работников по штату, чел. 743 943 944
В том числе:
фактически работают 725 914 892
впервые пришли на руководящую должность 245 185 248
выдвинуты  с «меньшей» руководящей должности 131 125 196
перемещены с равноценной должности 36 29 23
женщины 112 113 126

    Из них мордовки 14 17 16
члены ВКП(б) 648 874 819

    Из них кандидаты в члены — 27 30
Имеют партстаж:
    до 1917 г. — — —
    1917 — 1920 23 11 7
    1921 — 1925 24 13 14
    1926 — 1929 95 55 38
    1930 — 1934 135 84 56
    1935 — 1938 37 23 19
    1939 — 1940 143 131 121
    1941 — 1946 191 383 336
    1946 г. и позже — 147 198
Беспартийные 74 40 73
    Из них члены ВЛКСМ 18 — —
Имеют образование, чел.:

высшее 76 145 206
неоконченное высшее 60 240 238
среднее специальное 131 174 169
законченное общее среднее 99 133 107
неоконченное среднее и начальное 359 222 172

Имеют общий стаж руководящей работы, чел.:
до 5 лет 552 320 398
от 5 до 10 82 299 243
более 10 91 252 251

Имеют возраст, чел.:
до 30 лет 164 218 258
от 31 до 35 132 206 205
от 36 до 40 168 185 149
от 41 до 50 236 237 225
от 51 и старше 25 68 55

Средний возраст, лет 37 37 36
Средний стаж работы в отрасли, лет 6 7 —
Общий стаж руководящей работы, лет 8 8 лет 4 мес. —

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 6. Д. 49. Л. 2 — 24 ; Д. 150. Л. 4 — 6.
*Сведения о членах обкома ВКП(б), руководителях республиканских советских и хозяйственных

организаций, секретарях и заведующих отделами райкомов и горкомов ВКП(б), председателях и заве-
дующих отделами райисполкомов, гор/райпрокуроров, редакторах республиканских, районных и город-
ских газет, управляющих райотделениями госбанка, председателях райпотребсоюзов, секретарях райко-
мов ВЛКСМ, директорах и замдиректорах МТС, директорах совхозов.
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Прежде всего, в среде чиновников следует отметить высокую долю впервые пришед-
ших на руководящие должности. Так, на 1 января 1946 г. они составляли 33,8 %, к
1953 г. их число снизилось до 20,2 %. Однако смена лидера в стране вновь подхлестну-
ла тенденцию, увеличив их процент до 27,8 в 1954 г. Представительство женщин было
традиционно незначительным — 15,4 % в 1946 г. и 14,1 % в 1954 г. (см. табл. 3.1.6).

Быть руководителем, не являясь членом партии, практически не представлялось
возможным, поэтому в 1946 г. 89,4 % руководителей состояли в ВКП(б), в 1953 г. —
95,6 % (см. табл. 3.1.6). На протяжении всего послевоенного времени число руково-
дителей с большим партийным стажем сокращалось. Так, на 1 января 1946 г. управлен-
цев, вступивших в партию в 1917 — 1938 гг., насчитывалось 43,3 %, в 1954 г. — 15,02 %
(см. табл. 3.1.6). Прежде всего это были вошедшие в партию в военные и послевоен-
ные годы. Их действительно можно считать сталинскими кадрами.

Руководители существенно отличались по уровню образования от общего состава
номенклатуры. В 1946 г. 18,7 % из них имели высшее и неоконченное высшее образо-
вание, 31,7 — среднее и 49,5 %  — неоконченное среднее и низшее. К 1954 г. уже
49,7 % руководителей имели высшее и неоконченное высшее образование, 30,9 % —
среднее и лишь 19,2 % — неоконченное среднее и низшее (см. табл. 3.1.6).

Важный сдвиг, произошедший в послевоенные годы в управленческой среде, —
укрепление специализации деятельности. Разница между стажем работы в отрасли и
общим руководящим стажем была минимальной, что означало постепенное свертывание
постоянных перебросок из одной сферы управления в другую и соответственно повыше-
ние профессионализма. За послевоенные годы опыт управленцев значительно возрос.
Если в 1946 г. служащих со стажем работы свыше 10 лет было 12, 5 %, то к 1954 г. их
стало 28, 1 %, что также свидетельствовало об определенной кадровой стабилизации.
При этом в среде руководителей были представители всех возрастных групп: в 1946 г.
в возрасте до 30 лет — 22,6 %, от 30 до 40 лет — 41,3, от 40 до 50 лет — 32,5, старше
51 года — 3,4 %. К 1954 г. корпус управленцев даже помолодел, группа двадцатилет-
них увеличилась до 28,9 %, тридцатилетних — сократилась до 39,6, сорокалетних —
до 25,2, пятидесятилетних увеличилась почти вдвое — до 6,2 % (см. табл. 3.1.6).
Средний возраст в целом сократился с 37 до 36 лет. На основании этих сведений мож-
но заключить, что установка на омоложение управленческого аппарата с целью повыше-
ния его эффективности реализовалась на протяжении всего периода. Однако аппарат
адаптировался к сверхжестким условиям существования, и уже в послевоенный пери-
од можно зафиксировать начало процесса институционализации субэлитных структур,
о чем свидетельствуют данные о росте числа руководителей преклонного возраста,
переживших все тяготы предвоенных и военных лет.

Укреплению данной тенденции способствовало изменение отношения власти к про-
винившимся представителям элиты. Несмотря на то что перманентная чистка, о чем
говорят высокие показатели ротации, рассматривалась И. В. Сталиным как условие
эффективности последней, применение физических репрессий было минимальным.
В 1945 г. был снят с работы и осужден первый секретарь Большеигнатовского района
А. Е. Репин. В период руководства районом он допустил «разбазаривание» продуктов,
скота, присвоение денежных средств в сумме 26 645 руб.35 Некоторые более мелкие ра-
ботники аппарата власти расхищали и большие суммы: «Налоговый агент Ромоданов-
ского района Прусанова… похитила 36 000 рублей, налоговый агент Лакеева того же
района похитила 17 000 рублей, налоговый инспектор Торбеевского района Бабенкова и
налоговые агенты Тестова, Чершинская и Сергушкина похитили 81 336 рублей, налого-
вый агент Атяшевского района Миронова — 38 919 руб. и др.»36. Поражает размах
деятельности буфетчицы Саранского горкома ВКП(б) А. Е. Турлаевой, которая прода-
ла по рыночным ценам украденный хлеб из буфета на сумму 433 765 руб. При про-
верке она предложила ревизору взятку в размере 4 500 руб.37 На таком фоне вина



138

наркома торговли Ф. И. Цедилова выглядит незначительной. За короткий срок рабо-
ты, с 5 мая по 1 сентября 1945 г., он получил 19 отрезов импортных тканей на пальто и
костюмы, кожаное пальто, обувь и другие лимитированные товары общей стоимостью
свыше 15 тыс. руб. Подчиненных ему лиц нарком торговли принуждал списывать по-
лученные товары: промышленные — на других лиц, продовольственные — на столовую
партактива, за что был снят с работы и получил лишь строгий выговор38.

В 1946 г. сняли за допущение растрат председателя исполкома Старосиндровского
райсовета М. Е. Рябова. Лишился поста и был осужден председатель Ельниковско-
го исполкома райсовета И. А. Варварин. Верховный суд приговорил к расстрелу за-
ведующего Темниковским райфинотделом Абрамова. До следствия тот считался од-
ним из лучших работников в своей сфере, а фактически расхитил госсредств на сумму
320 млн руб.39 В 1947 г. за растрату имущества колхозов и использование служебно-
го положения в личных целях были исключены из партии и преданы суду бывшие пред-
седатели исполкомов Старосиндровского и Лямбирского райсоветов И. Г. Буравков и
А. С. Баляев40.

Несмотря на то что размах правонарушений в послевоенные годы набрал большие
обороты, уголовное наказание постигало единицы, основная масса управленцев все чаще
получала выговоры и перемещалась по службе. Так, в мае 1948 г. бюро Мордовского
обкома ВКП(б) разбирало дело о злоупотреблении служебным положением директора
Мельцанского спиртзавода И. Н. Каблукова. Проверкой было установлено, что он
ежегодно брал для посева в колхозе им. Андреева 30 га земли, отпуская за это послед-
нему барду со спиртзавода; рабочим вместо зарплаты выдавал водку, которая затем
продавалась ими по спекулятивным ценам на рынке. Сам директор продавал водку
помимо кооперации, а поступающую выручку расходовал по своему усмотрению. За
1947 г. через черную кассу завода было израсходовано 182 тыс. руб. В личном под-
собном хозяйстве  И. Н. Каблукова содержались 3 гол. крупного рогатого скота и сви-
номатка, за которыми ухаживали работники завода и бесплатно кормили фуражом, при-
надлежавшим предприятию. При этом к нуждам рабочих не проявлялось никакого вни-
мания: они жили в антисанитарных условиях, в сырых, грязных и ветхих квартирах.
В 1937 г. за подобные деяния директор был бы репрессирован, однако в 1948 г. полу-
чил лишь строгий выговор с занесением в учетную карточку и понижение в должнос-
ти41. В 1950 г. из 87 чел., снятых за серьезные нарушения по службе, находились под
следствием или были осуждены 6 чел. (6,8 %)42.

Естественно, на местах осознавали подобные изменения, одни использовали их в
своих интересах, другие осуждали. Например, секретарь Дубенского райкома ВКП(б)
С. Г. Николаев на Х партконференции (март 1950 г.) отмечал: «В 1949 г. за развал
работы, за злоупотребления, за нарушения советских законов были сняты с работы —
секретарь Козловского райкома Бурмистров, Кочкуровского — Арбузов, Теньгушев-
ского — Бочкарев, Рузаевского — Антипов. И вот вместо того, чтобы послать их на
низовую работу, заставить их искупить свою вину напряженным трудом, обком направля-
ет Бурмистрова — директором лесхоза, Арбузова — директором спиртзавода, Бочкаре-
ва — директором Заготзерно, Антипова — заместителем председателя Ардатовского
райисполкома. Получается точь-в-точь как в басне Крылова „долго хулили и судили
щуку за ее проказы и наконец решили утопить в реке“»43.

Относительно секретаря Кочкуровского райкома ВКП(б) П. Г. Арбузова архивные
документы свидетельствуют: «Создал в бюро райкома обстановку беспринципности,
примиренческого отношения к нарушителям партийной и государственной дисциплины,
замалчивания… серьезных ошибок в работе отдельных руководящих работников и от-
сутствия критики и самокритики… На руководящую работу нередко выдвигались люди
без учета их политических и деловых качеств, по родственным и приятельским призна-
кам. Причем родственники Арбузова… на протяжении длительного времени допускали
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злоупотребления по службе, недостойно вели себя… по отношению к отдельным работ-
никам, пытавшимся разоблачить плохую работу родственников Арбузова, последний до-
пускал гонения за критику. В методах работы т. Арбузов проявлял зазнайство и кич-
ливость, не прислушивался к голосу партийного актива… болезненно реагирует на
критику»44.

Секретарь Кадошкинского, а затем Козловского райкомов ВКП(б) К. Ф. Бур-
мистров был очень яркой фигурой, и в последующем его деятельность стала олицетво-
рением явления, именуемого термином «бурмистровщина». Имея низшее образование,
он восполнял отсутствие теоретического багажа невероятной энергией, способностью
мобилизовать подчиненных, широко применяя к ним меры принуждения и насилия, а к
руководству — подобострастие, умение хорошо встретить и отблагодарить. Возглав-
ляемые им районы всегда были в числе передовых по выполнению различных хозяй-
ственных кампаний. Для проверяющих всегда накрывались щедрые столы; подарки в
виде грибов, ягод, меда, рыбы направлялись высокопоставленным чиновникам в г. Са-
ранск. Все это позволяло иметь непререкаемый авторитет в районе и поддержку на
республиканском уровне. Заместитель министра госбезопасности МАССР Носов на
Х облпартконференции отмечал: «Бурмистров — это неодолимая сила. Чтобы разоб-
лачить Бурмистрова я ставил вопрос перед обкомом, за это на меня завели уголовное
дело»45. Между тем количество жалоб росло, и в 1948 г. К. Ф. Бурмистрова переве-
ли в Козловский райком ВКП(б), где он продолжил применение прежних методов работы,
пока не был снят постановлением секретариата ЦК ВКП(б), в котором говорилось:
«Секретарь Козловского райкома ВКП(б) т. Бурмистров в методах руководства до-
пускает администрирование, в своей работе не опирается на партийный, советский и кол-
хозный актив, окружил себя беспринципными работниками и подхалимами. В партор-
ганизации отсутствует большевистская критика и самокритика, процветает семействен-
ность и круговая порука»46. После его снятия с должности коллеги рассказывали сле-
дующее: «Начиная с мая 1949 г. и до начала хлебозаготовок Бурмистрова расхвали-
вали на все лады, даже о нем писали в передовой статье газеты „Красная Мордовия“…
После такой похвалы Бурмистров настолько зазнался, что перестал признавать секре-
тарей райкомов, цинично заявляя, что он борется с республикой… Секретарь Ардатов-
ского райкома звонит т. Бурмистрову с предложением заключить договор о социали-
стическом соревновании, а Бурмистров отвечает: „Что Вы лезете ко мне, я веду борь-
бу с республикой, а Вы со своим носом суетесь“. Отдельные работники обкома под-
держивали Бурмистрова, а он, с одной стороны, подхалим, а с другой — хам… Когда
Бурмистров был снят с работы, из обкома десятки раз звонили в Ардатов с предложе-
нием принять Бурмистрова на работу»47. Падение К. Ф. Бурмистрова произошло в ре-
зультате жесткого противостояния Первого секретаря Мордовского обкома ВКП(б)
С. А. Кочергина и прокурора республики Н. Д. Самарова. Прокурор направил док-
ладную записку в Прокуратуру СССР, откуда поступил сигнал в ЦК ВКП(б), на место
выехала специальная комиссия и вскрыла имеющиеся нарушения.

Одной из причин набиравших силу отрицательных моментов в аппарате власти
считалась слабая идейно-теоретическая подготовка, что для господствовавшего режима
было крайне опасно. На XXVIII пленуме Мордовского обкома ВКП(б) (12 — 13 сен-
тября 1946 г.) отмечалось: «Более 55 % членов и кандидатов ВКП(б) являются моло-
дыми, из них большая часть стала приобщаться к сознательной жизни уже в период
полного расцвета политической и хозяйственной жизни нашей советской страны. Эти
товарищи не пережили времена гражданской войны, борьбы с контрреволюцией за со-
ветскую власть, периода ожесточенной борьбы с троцкистами, бухаринцами, знают смут-
но историю партии, социалистического строительства»48.

К каким последствиям приводило подобное положение, конкретизировал во время
работы другого пленума секретарь по кадрам П. К. Слизов: «За последнее время у нас
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участились случаи, когда кадры подбираются и назначаются не по деловым и полити-
ческим признакам, а допускается ведомственный подход и семейственность. В свое вре-
мя т. Сталин предупреждал, к чему может привести такой небольшевистский подход к
подбору кадров: „…Вместо руководящей группы ответственных работников получает-
ся семейка близких людей, артель, члены которой стараются жить в мире, не обижать друг
друга, не выносить сора из избы, восхвалять друг друга и время от времени посылать в
центр пустопорожние и тошнотворные рапорты об успехах. Не трудно понять, что в
такой семейной обстановке не может быть места ни для критики недостатков работы,
ни для самокритики руководящих работников“. Такие небольшевистские методы под-
бора кадров больше всего имеют место в торговых и заготовительных организациях…
Несколько примеров. 1. Конкин, работая председателем Ковылкинского райпотребсо-
юза, разбазарил различных продуктов на 13 700 руб. Ковылкинский райком снял его с
работы, а председатель Мордовпотребсоюза Поршаков, спасая его от ответственности,
отозвал в свое распоряжение и послал на работу председателем Кадошкинского рай-
потребсоюза, где Конкин также допустил ряд злоупотреблений. Несмотря на ряд сигна-
лов о творимых безобразиях Конкиным, Мордовпотребсоюз не только не прислушался
к ним и не принял должных мер, а старался всемерно спасти этого жулика. Тогда сам
Совмин, помимо Мордовпотребсоюза, снял его с работы. Мордовпотребсоюз и лично
т. Поршаков, не желая терять дружбы с Конкиным, посылает его в Майданский район
заместителем председателя райпотребсоюза… В самом аппарате Мордовпотребсоюза
царят семейственность и круговая порука. Критика и самокритика там не в почете.
2. Решением бюро обкома снят с работы и объявлен строгий выговор прокурору Ро-
модановского района Чернову за злоупотребления и провал в работе. Товарищу Ежо-
ву было предложено уволить Чернова из органов прокуратуры. Однако и после этого
Ежов всячески старался сохранить Чернова, пытался перебросить его в другой район.
Когда же этого не удалось сделать, вопреки неоднократным возражениям обкома послал
Чернова на девятимесячные курсы в Москву»49.

Препарируя идеократическую форму документа, необходимо констатировать сле-
дующий политический диагноз. В послевоенные годы реанимировался процесс «овель-
моживания» элиты, и подспудно формировались патрон-клиентские отношения. В мо-
нополизме верховной власти на ротацию элиты проявлялись первые признаки коррозии.
Приспосабливаясь к доминировавшим в повседневной практике методам жесткого уп-
равления, чиновники импульсивно формировали вокруг себя своеобразную «подушку
безопасности» из лояльных лиц. В одном из выступлений заместителя заведующего
отделом кадров обкома ВКП(б) Д. М. Адушкина прозвучало: «Аппарат укомплектован
людьми непроверенными (Заготзерно, Уполнаркомзаг, Живсемтрест), там допускают к
работе людей, в прошлом имеющих растраты и хищения (агенты, заведующие складами,
директора райконтор). Таким образом, в системе Заготзерно оказались на работе люди
на 90 % в прошлом судимые… Вместо разоблачения министерство финансов людей про-
воровавшихся старается перетащить на другое место. Живсемтрест людей критикую-
щих, вскрывающих беспорядки, снимает с работы, а берет на работу подхалимов, совер-
шенно не подходящих по деловым качествам»50.

В 1949 г. бюро Мордовского обкома ВКП(б) рассматривало дело министра ком-
мунального хозяйства МАССР С. А. Щетинина, который «насаждал семейственность и
окружил себя жуликами и проходимцами»51. При личном участии министра путем
получения и продажи товаров, без оприходования по бухгалтерии, продавались по
спекулятивным ценам стекло, алебастр, марля, гвозди, спирт и т. д. В течение 1948 —
1949 гг. было похищено государственных средств на сумму более 150 тыс. руб.52

Помимо формирования клиентелл в характеристиках все чаще упоминалось некор-
ректное отношение к подчиненным: «О директоре чамзинского лесозавода Ипполито-
ве А. Г. Допускал непартийное поведение, злоупотребление служебным положением,



141

занимался систематической пьянкой в рабочее время и проявлял грубость к подчинен-
ным. Незаконно получал деньги, разбазаривал лесоматериал, администрирует, подбор
кадров производит по-приятельски… среди работников насаждает подхалимство и угод-
ничество… С работы снять и объявить строгий выговор с занесением в учетную кар-
точку»53.

В апреле 1950 г. лишились поста начальник Управления связи А. С. Пигулин и
председатель Мордовпотребсоюза Н. Г. Поршаков. В управлении были выявлены
хищения на сумму более 76 тыс. руб. Начальник не платил за коммунальные услуги и
задолжал 4 945 руб., а деньги, предусмотренные на ремонт дома связи (22 800 руб.),
направил на строительство своего особняка, «окружил себя людьми, не внушающими
политического доверия, подхалимами… В руководстве… допускал методы грубого ад-
министрирования — окрик, оскорбления работников, необоснованные смещения и уволь-
нения… с работы снять и объявить выговор с занесением в учетную карточку»54. Как
видим, Мордовский обком ВКП(б) в данном случае ограничился выговором, с чем не
согласился прокурор республики Н. Д. Самаров. Он направил, вопреки мнению об-
кома, запрос об аресте А. С. Пигулина заместителю прокурора РСФСР и получил из
г. Москвы добро на арест55. Однако, согласно имеющимся сведениям, А. С. Пигулин
«выехал из МАССР»56, видимо, избежав уголовного наказания.

Руководители Мордовпотребсоюза постоянно подвергались острой критике: «…хи-
щения социалистической собственности приняли огромные размеры… Позорное первен-
ство держит ведомство, возглавляемое Поршаковым. В потребкооперации расхищено в
1946 г. — 1 440 000 руб., в 1949 г. — 2 980 000 руб.»57. К моменту снятия с долж-
ности Н. Г. Поршаков имел несколько выговоров, но ситуация только ухудшалась: «Из
расхищенного взыскано 577 тыс. руб. (19,5 %)»58.

В 1950 г. рассматривалось также дело директора Саранского консервного комби-
ната Борискина, уличенного в присвоении продуктов, поощрении расхитителей «социа-
листической собственности». Поскольку он вернул деньги, ему был объявлен выговор
с занесением в учетную карточку59. Управляющий республиканской конторой «Загот-
зерно» «допускал злоупотребления служебным положением в личных целях и семей-
ственность… в результате созданы благоприятные условия для массового хищения го-
сударственного хлеба… У зав. складом Красно-Узловского пункта Маясова оказалась
недостача на сумму 163 842 руб.»60. Им также объявили выговор. Управляющий Мор-
довским Животноводтрестом А. С. Бессонов и его заместитель Антипов не только не
вели борьбу с расхитителями, но и сами нарушали установленный законом порядок, в
связи с чем получили выговор и предупреждение, что они «в случае повторения по-
добных фактов будут сняты с постов»61.

Аналогичные дела разбирались на протяжении всего исследуемого периода. Так,
3 июля 1953 г. решением Мордовского обкома ВКП(б) лишился поста и получил выго-
вор управляющий трестом «Маслопром» Блохин за «злоупотребления и нарушения…
в тресте», «расхитителей социалистической собственности, морально разложившихся ра-
ботников он оберегает, переводит на другие заводы, повышая в должности»62. Управля-
ющий Мордовской конторой «Главзаготлен» С. В. Баханов «окружил себя угодными
людьми, установил приятельские отношения со многими низовыми работниками, создал
благоприятные условия для поборничества, не допускал критики…»63.

Смена руководителей не приносила положительных результатов, явление было гло-
бальным и не ограничивалось недостатками отдельных персон. Например, в Мордов-
потребсоюзе и после снятия Н. Г. Поршакова была «широко распространена практика
приема на работу по семейным и приятельским отношениям, и, прежде всего, в этом по-
винен ряд руководящих работников Мордовпотребсоюза. Особенно большие размеры
подбора по принципу семейственности нашли место в самом аппарате Мордовпотреб-
союза и Саранской универсальной базе… вследствие чего создана обстановка взаимного
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умалчивания недостатков и отсутствие надлежащей критики и самокритики среди ра-
ботников аппарата»64.

Коррумпированность и складывание клиентелл наиболее ярко проявлялись в орга-
низациях, распоряжавшихся в условиях низкого уровня жизни основной массы насе-
ления товарно-материальными ценностями. Однако аналогичные процессы отмечались
и в других структурах, прежде всего в партийных: «За 1946 г. проведенными ревизи-
ями обкома… вскрыты исключительная бесконтрольность в расходовании средств парт-
бюджета в отдельных райкомах, что привело к массовым растратам и недостачам…
общая сумма растрат… 63 813 р.»65. Мордовский обком ВКП(б) в директивном пись-
ме секретарям горкомов и райкомов (1948 г.) признавал неблагополучие в низовых
органах: «Хуже того, отдельные руководящие партийные и советские работники сами
своими неправильными указаниями и действиями способствуют хищению и злоупот-
реблениям… В Атюрьевском районе бывший секретарь первичной парторганизации, он
же председатель Атюрьевского сельпо Каретников, совместно с кладовщиком Югановой
растратили 106 тыс. рублей. Бывший секретарь райкома ВКП(б) Морозов Ф. Ф.
„забывал“ рассчитаться за полученные продукты из кооперации… В Теньгушевском
районе в сентябре 1948 г. у заведующего складом райпотребсоюза Иванова обнару-
жена растрата в 5 135 рублей. Эта растрата оказалась вследствие того, что секре-
тарь райкома т. Бобров, председатель райсовета т. Иконников и другие районные
работники взяли товары в кредит на сумму 4 649 рублей. Взяв товары, создав таким
образом растрату, сами же Иванова исключили из партии»66. Не составляли исключе-
ние и комсомольские работники: «В обкоме ВЛКСМ заведующий финансово-хозяйст-
венным сектором Калипинов и бухгалтер Данилин, завхоз Стешин путем подделки до-
кументов присвоили 6 234 рубля… незаконно выплачены за якобы прочитанные лек-
ции 1 770 руб.»67.

В Зубово-Полянском районе председатель исполкома райсовета П. С. Тяпаев тоже
злоупотреблял служебным положением, заставляя подчиненные структуры приобретать
у него по завышенным ценам мясо с личного подворья, «окружил себя нечестными людь-
ми и допускал с ними частые выпивки… работники райсберкассы расхитили 16 300 руб.»,
за что был снят с работы со строгим выговором68.

Органы образования никогда достаточно не финансировались, но даже там проис-
ходили махинации: «В Зубово-Полянском районе в 1950 г. счетовод районо Александ-
ров присвоил государственных денег 1 020 000 руб. В Лямбире… заведующий РОНО
Нуртаев и счетовод Хайрутдинова присвоили 261 000 руб.»69.

Издательская сфера тоже приносила доходы. Так, директор Мордгиза М. А. Бе-
бан, «используя служебное положение, начислял себе незаконные гонорары… 3 834 р.,
незаконно выплатил отдельным авторам… 11 748 р. и выдал авансом в 1950 г. сверх
норм 84 200 р. … Бывший главный редактор Мордгиза М. Я. Талабаев запутал учет
выдаваемых справок, в результате излишне выплачено гонорара на 25 200 р., им же
только в 1951 г. авторам авансом без заключения договоров выдано 73 800 р., и по
завышенным ставкам 3 770 р.»70.

Перечислять организации, где происходили растраты и хищения, не имеет смысла,
поскольку их распространение зависело не от вида деятельности, а от низкого уровня
культуры в целом. Однако попытка подсчета изъятых у государства средств возмож-
на. Следует сразу сделать оговорку: мы располагаем неполными, отрывочными сведе-
ниями, которые тем не менее впечатляют. За период с 1945 по 1953 г. было растраче-
но и похищено различными управленцами 60 426 361 руб.71 Кроме финансовых ут-
рат бюджета, колхозы и совхозы страдали от дебиторской задолженности, складываю-
щейся в значительной степени из-за неоплаты различными чиновниками взятых про-
дуктов. Так, в 1948 г. дебиторская задолженность колхозам и совхозам Мордовии со-
ставляла 8 281 тыс. руб., а на 1 мая 1950 г. она увеличилась до 9 291 тыс. руб.72
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Все эти денежные средства распылялись в обществе и способствовали «капитализа-
ции» отдельных сфер жизни. Подтверждением этого являются трудности, связанные с
возвращением государству утраченных средств. На протяжении всех послевоенных лет
отмечалось, что «к растратчикам не принимается суровых мер… во многих случаях ра-
стратчики не только не привлекаются к уголовной ответственности, но даже остаются
на той же работе или переводятся на другую… В 1945 г. из 203 растратчиков под суд
отдано 109, в 1946 г. из 76 — 41»73. В докладной записке Председателю Совета минист-
ров Н. Я. Тингаеву «О состоянии растрат и хищений в МАССР» от 26 марта 1946 г.
отмечалось: «Отдельные заведующие райфинотделов покрывают растратчиков и остав-
ляют их на работе»74. Даже в случае положительного решения суда гарантии их испол-
нения отсутствовали. Согласно справке о работе Народного комиссариата юстиции за
1945 г., «Наркомюст слабо осуществляет контроль за судебными исполнителями… Су-
дебный исполнитель Козловского района Степин растратил 7 539 руб. государственных
средств, злоупотреблял при реализации вещественных доказательств. В Чамзинском рай-
оне у судебного исполнителя оказалось неисполненных производств на 216 447 руб. …
В этом районе только в пользу колхозных и кооперативных организаций не взыскано
свыше 150 000 руб., присужденных с воров и растратчиков. У судебных исполнителей
по делам о хищениях и растратах скопилось на 1 мая 1945 г. — 1 568 687 руб. Ис-
полнители вместо взыскания отделываются составлением актов о несостоятельности. Та-
ковых составлено на апрель 1945 г. на сумму 1 632 858 руб., и взыскано 44 338 руб.»75.
За 1946 г. в республике были зафиксированы 1 127 случаев хищений и растрат на сум-
му 12 217 200 руб.76, а судами «за хищения, кражи и растраты осуждены 1 113 человек,
из них к лишению свободы — 680 человек (61,1 %), к исправительно-трудовым работам
по месту службы — 256 человек (23 %) и к исправительно-трудовым работам на обще-
ственной основе — 55 (5 %), условно осуждены — 122 (10,9 %)»77. Несмотря на то
что здесь также приводится статистика по кражам, можно заключить, что не все растрат-
чики осуждались, а из осужденных около 40 % избегали тюремного заключения.

Прокурор республики Н. Д. Самаров на IX Мордовской областной партконферен-
ции (17 — 19 марта 1948 г.) признавал: «Приговоры превращаются в ненужные бу-
мажки, так как они на 30 — 40 % не приводятся в исполнение инспекцией исправтруд-
работ МВД»78. В отчете о работе административного отдела Мордовского обкома ВКП(б)
за 1950 г. отмечалось: «Судебно-следственные органы республики слабо ведут борьбу
с расхитителями социалистической собственности, применяя к преступникам минималь-
ные сроки наказания. Так, из 751 человека, привлеченного в 1950 г. к уголовной ответ-
ственности за хищения социалистической собственности, 50,5 % получили в суде
минимальную меру наказания… Крайне недостаточно возмещается нанесенный убы-
ток…»79. Ситуация не улучшилась и в 1951 г.: «Органы милиции МАССР неудовлет-
ворительно выполняют работу по охране социалистической собственности… Без кол-
хозов, совхозов, пунктов Заготзерно в 1951 г. проведено дел 118. В то же время как
случаев растрат и хищений по данным контрольно-ревизионного управления министер-
ства финансов выявлено… в 1951 г. — 167. Следовательно, дел было возбуждено меньше,
чем было случаев растрат и хищений… Значит Управление милиции не знает о многих
хищениях и растратах в торговых и промышленных организациях и почти не ведет борь-
бы с этим опасным видом преступления»80.

Положение с возвратом средств можно проиллюстрировать на примере Мордовпо-
требсоюза, где передача дел на растратчиков умышленно затягивалась; в 1951 г. было
взыскано 37,8 %81, в 1952 г. — 31,7 %82. Оригинальный способ «борьбы» применял
председатель Мордовпотребсоюза Н. Г. Поршаков, который «…стал списывать эти раст-
раты. За последние три года списал 4 423 000 руб.»83.

Интересным представляется осознание причин проблемы в те годы. Так, секре-
тарь партколлегии Мордовского обкома ВКП(б) Павлинов в докладной записке об
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исключенных из партии за первое полугодие 1949 г. писал: «Анализ общих цифр ис-
ключенных из партии говорит о преобладании исключенных за расхищение, воровство
и присвоение государственных и общественных средств… Все эти люди в свое время
приняты в партию как лучшие представители трудящихся — оказались нестойкими ком-
мунистами и по сути свихнулись потому, что им и по возрасту, и по партстажу слишком
рано стали доверять ведать общественным добром. Напрашивается вопрос, почему все
это происходит? Когда в районах имеются сотни государственных контролеров в ап-
парате райфо, отделов сельского хозяйства, райотделов МВД, МГБ… Однако на деле все
эти контролеры отсиживаются в канцеляриях и ведут только регистрацию воровства…
вместо проведения постоянной проверочно-ревизионной работы. К этому следует до-
бавить, что значительная часть исключенных из партии людей, особенно торговых ра-
ботников, по своему возрасту являются молодыми, 1920 — 1925 гг. рождения, а по
партстажу — молодыми коммунистами, принятыми в партию в 1944 —1947 гг., и то, что
до выдвижения их на материально ответственную работу многие из них никогда не были
связаны с большими деньгами и ценностями, то ясно, что резкая перемена в их жизни,
близкое и непосредственное приближение к общественным богатствам многим из них
вскружило головы, а отсутствие повседневного контроля помогло этим слабовольным
людям стать ворами»84. С данной психологической составляющей можно согласиться,
между тем рецепт борьбы в виде усиления контроля постоянно давал сбои.

Размах хищений вынуждал государство реагировать, и 4 июня 1947 г. Президиум
Верховного Совета СССР издал указ «Об уголовной ответственности за хищения госу-
дарственного и общественного имущества»85. На почве исполнения законов зародился
конфликт между Первым секретарем Мордовского обкома ВКП(б) С. А. Кочергиным и
прокуратурой. Зачатки этого противостояния относятся еще к 1946 г. На XXVIII пле-
нуме Мордовского обкома ВКП(б) прокурор республики В. М. Ежов  упомянул случай,
произошедший в г. Ардатове. Там районным прокурором было заведено дело на
проворовавшегося заведующего конторой «Заготзерно», однако секретарь райкома
партии заставил его закрыть. В. М. Ежов, делая выводы из истории, заявил, что не
надо неукоснительно исполнять требования райкома, а судить следует по закону86. Ответ
С. А. Кочергина был таким: «Товарищ Ежов! Не только прокуроры имеют свое поло-
жение и подчиняются закону, но и все министерства также имеют свои положения, од-
нако мы знаем, что всеми министерствами, страной руководит партия. Вот этого не по-
нимает т. Ежов… Зачем же противопоставлять прокуратуру парторганизациям, ориен-
тировать работников прокуратуры на отрыв от райкомов и горкомов… Прокурор Ар-
датовского района правильно делает, что докладывает райкому о преступлениях ком-
мунистов, согласовывает привлечение виновных к суду, а Ваше выступление непра-
вильное, и Вам следует серьезно продумать его»87. В данном случае видится забота и о
первенстве партии, и о личной неприкосновенности партийцев.

На практике различные мотивы нередко приводили к отступлениям от закона. В
речи прокурора республики Н. Д. Самарова (как блюститель закона он острее чувствовал
противодействие) содержатся следующие примеры: «Бывший секретарь Рузаевского
райкома Антипов в сентябре 1948 г. вызвал к себе… арестованного мною за организо-
ванное хищение колхозного хлеба бывшего председателя колхоза Гунина… вручил ему
партбилет и освободил из-под стражи. Гунин скрывался, но принятыми мерами розыс-
ка был вновь арестован»88. На Х областной партконференции (30 — 31 марта 1950 г.)
он сказал: «Как только большое дело о хищениях, растратах, то обязательно это дело
тормозится. Если речь идет о привлечении ряда ответственных работников, то здесь
санкции не дождешься. Например, с делом работников спиртзавода в Торбеевском рай-
оне, где старшему следователю запретили даже допрашивать работников. Кто запретил?
Кочергин и т. Кшнякин вмешивался»89. Вопиющий случай произошел в Атяшевском
районе, где также была попытка укрыть преступника: «Председатель Сабанчеевского
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сельсовета Нестеров на протяжении 1947 — 1948 гг. систематически избивал граждан…
чувствуя поддержку со стороны райкома и райисполкома, обнаглел до такой степени,
что в декабре 1948 г., мобилизовав незаконно 15-летнего подростка в школу ФЗО Бухар-
кина, когда тот попытался убежать, догнал его в открытом поле и убил, труп расчленил
и закопал. До самого ареста работники райкома упорно защищали Нестерова и не дава-
ли согласия на предание его суду»90. Из выступления министра финансов С. Г. Шац-
кого на Х пленуме обкома (17 — 18 марта 1950 г.): «Руководитель Росснабсбыта Буян-
кин на протяжении ряда лет занимался хищением государственных и материальных
средств… дело закончено, направлено в Верховный Суд, но до сих пор не рассмотрено.
Горячев направлял дело в Пензенский облсуд, оттуда вернули на доследование, затем дело
направлено на рассмотрение в Верховный Суд РСФСР, и оно лежит там 3 месяца. А по
нему привлекаются 18 снабженцев. Т. Горячев, будучи в приятельских отношениях с
Буянкиным, не осмелился судить его в Верховном Суде нашей республики… Другой факт:
передали прокурору материал на директора горпищекомбината Когана (перерасход в
зарплате 80 000 руб.), но прокурор не считает нужным привлечь его к ответственнос-
ти… Потому у нас и получается, если колхозник украдет 2 — 3 килограмма хлеба, его
судят, а если бесхозным способом расходуются государственные деньги — не судят»91.
Заместитель заведующего отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов
ЦК ВКП(б) Виноградов отмечал: «Роль Кшнякина в деле снятия секретаря Козлов-
ского райкома Бурмистрова. Когда в Козловский район выехал представитель Уполно-
моченного Совета по делам колхозов при Правительстве СССР, т. Кшнякин попытался
отозвать его из района, помешать ему производить расследование. Какими желаниями
руководствовался при этом Кшнякин? Видимо, желанием не выносить сор из избы»92.
Таким образом, противодействие могло иметь разные причины, но оно, безусловно, было.

Пик противостояния прокуратуры и обкома пришелся на 1948 г. и был вызван
событиями, развернувшимися в республике в ходе выполнения указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 2 июня 1948 г. «О выселении в отдаленные районы лиц, зло-
стно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиоб-
щественный, паразитический образ жизни». Последовательность событий можно восста-
новить из ряда выступлений. Так, Председатель Совета министров МАССР П. А. Ко-
корев на Х Мордовской областной партийной конференции сказал: «В 1948 г. был
пленум, после пленума было совещание, где был поставлен вопрос в отношении отбора
скота, лишения пастбищ и т. п. Был издан приказ, чтобы на местах не препятствовали
судебно-следственные органы… были изданы специальные плакаты и лозунги явно
политически вредные. Только после вмешательства ЦК, надо сказать втихомолку, ото-
звали из районов эти плакаты и лозунги. Было послано закрытое письмо секретарям
первичных парторганизаций… предлагалось плохо работающих колхозников лишать права
выгона скота на колхозные пастбища и т. д. Весь тон письма говорит об администриро-
вании… и многие секретари райкомов пошли на нарушения устава сельхозартели и скот
загоняли прямо с пастбищ в колхозный двор… вследствие этого скот, находящийся в
личном пользовании колхозников, в 1948 г. резко уменьшился: крупный рогатый скот
на 22 762 головы, мелкий — овцы, козы — на 28 304 головы, а всего на 51 тысячу го-
лов. Все это делалось прежним руководством»93.

В несколько ином ракурсе события излагал секретарь Мордовского обкома ВКП(б)
И. М. Кшнякин: «Обком ВКП(б)… заставлял министерство юстиции, МВД, прокура-
туру и военкома республики давать всевозможные надуманные директивы судебно-след-
ственным органам на местах по вопросу обобществления скота, приусадебных участков,
призыва в школы ФЗО, ориентирующие эти органы на администрирование и извраще-
ние советских законов. Эти органы в своей работе допустили ошибки… В 1949 г.
незаконно было привлечено к уголовной ответственности 1 565 человек, из них
140 незаконно содержались под стражей, 120 незаконно задержаны милицией. Таким
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образом… были нарушены права советских граждан. Учитывая их переживания и пе-
реживания их родственников, станет ясно, какую грубую ошибку допустили судебно-след-
ственные органы республики»94. В данном случае, хотя и признается негативная роль
обкома, главная вина возлагается на исполнителей.

Между тем прокурор Н. Д. Самаров дал следующие пояснения: «Нарушения со-
ветских законов в колхозах Мордовии имеют свою историю и даже систему. Например,
в апреле 1947 г. в Мельцанском районе за отказ добровольно пойти в школу ФЗО по
указанию бывшего председателя Мельцанского райисполкома Сернова исключались на
заседании правления колхоза им. Горького целыми семьями. 8 колхозных дворов ли-
шены всех льгот колхозников и обложены как единоличники. Причем трудоспособные
члены этих дворов имели до 300 и более трудодней… Исключения из сельхозартели
целыми семьями, как и наказание за отказ от призыва в школы ФЗО, применялись и в
других районах… О фактах грубого нарушения советских законов в колхозах в вопро-
сах призыва в школы ФЗО, контрактации скота, исключениях из колхозов, сбора семян,
обобществления скота… мною со всей принципиальностью неоднократно ставилось на
протяжении всего 1948 г. не только перед Совмином, но и бывшим секретарем обкома
Кочергиным, но дело в том, что до сентября 1948 г. ни одно мое представление не на-
шло реакции. В результате упорного замалчивания я вынужден был в ущерб личным
взаимоотношениям, но в интересах государства, в сентябре 1948 г. перевести все вопро-
сы массовых нарушений социалистической законности в Мордовии в ЦК ВКП(б). ЦК
потребовал объяснений. Секретари обкома С. С. Игаев и С. А. Кочергин… в объяс-
нительной записке на имя ЦК предъявили мне политические обвинения, рьяно замазы-
вали причины и последствия этих нарушений, выразив мнение о немедленном осво-
бождении меня от обязанностей прокурора республики. На протяжении целого месяца
до 10 инструкторов обкома проверяли мою работу под углом преследования меня»95.

В прокурорском ведомстве тоже не все было в порядке. Например, 23 июня 1948 г.
на бюро Мордовского обкома ВКП(б) разбиралось дело прокурора Зубово-Полянского
района Ф. Я. Ешмяева: «…встал на путь злоупотребления служебным положением и
дискредитации органов советской прокуратуры. Поменял корову с подследственным
Тазиным… отобрал 3-хствольное бельгийское ружье у колхозника Маркова… в
1947 г. дважды прекращал уголовные дела на своего тестя — заведующего хлебопе-
карней леспродторга… допускал незаконные аресты и отбор имущества, из которого часть
присваивал себе… игнорировал решения райкома ВКП(б)… Оторвавшись от парторга-
низации, потеряв облик коммуниста, Ешмяев разложился в быту… Своим непартийным
поведением Ешмяев показывал недостойный пример и другим работникам прокурату-
ры. В октябре 1947 г. народный следователь Кокорев с санкции прокурора заклю-
чил под стражу бывшую продавщицу дорожно-эксплуатационного участка Азанкову,
якобы за растрату государственных средств на 1 447 руб. … а дом ее занял Кокорев
под квартиру, ее корову передал работнику Леспродторга Полякову за 2 000 руб.
Позднее Азанкову оправдывает… С работы снять и из ВКП(б) исключить»96. Выс-
тупление явно было направлено против чрезмерно принципиального прокурора рес-
публики. Однако в связи с вмешательством центра был снят с поста Первый секре-
тарь Мордовского обкома ВКП(б). Формально прокурор одержал верх над первым
лицом республики, что лишний раз подтверждает неоднозначность послевоенного пе-
риода истории. В то же время в результате работы комиссии из г. Москвы пострадали
и прокурорские работники — были сняты с должности 6 районных прокуроров97.

В смещении Первого секретаря Мордовского обкома ВКП(б) была велика и роль
местной элиты. Фактически С. А. Кочергин не наладил с ней контакта и был отторг-
нут. Особенно ярко это проявилось при обсуждении его снятия на пленуме Мордов-
ского обкома ВКП(б) 10 января 1950 г. Сразу несколько докладчиков высказали одну
и ту же мысль. Из выступления секретаря Ширингушского райкома ВКП(б) Ведер-
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никова: «У т. Кочергина было много существенных недостатков… в практике своей ра-
боты он был далек от райкомов ВКП(б) и секретарей райкомов»98. Ответственный
редактор газеты «Красная Мордовия» Голубицкий заявил: «Мне хочется сказать о том,
что в работе нашего бюро было мало коллегиальности, очень часто вопросы решались
лично т. Кочергиным без совета с членами бюро, в лучшем случае советовался со вто-
рым секретарем обкома или с председателем Совмина. Это серьезный недостаток, и в
будущем членам бюро нужно сделать соответствующие выводы»99. Секретарь обкома
ВКП(б) И. М. Кшнякин отмечал: «Я считаю, что основной ошибкой в руководстве
Кочергина являлось то, что он забыл указание вождя нашей партии и народа т. Стали-
на о правильном подборе, расстановке и воспитании кадров. Работая секретарем обко-
ма почти 4 года, т. Кочергин не знал основные руководящие партийные и советские кадры,
далеко стоял от райкомов и исполкомов райсоветов. Особенно это было заметно в первый
период работы, когда он был недоступен для секретарей и председателей исполкомов
райсоветов, которые боялись заходить к т. Кочергину… Во многих случаях он не при-
слушивался к голосу партийного актива… опирался в своей работе на людей, которые
не пользовались авторитетом среди облпарторганизации…»100. Преподаватель областной
партшколы Д. Е. Рузавин высказывался более прямо: «Недостатки т. Кочергина в том,
что он в своей работе опирался только на новые кадры, а не на кадры, которые работа-
ют по 20 — 30 лет в Мордовии и будут работать дальше. Т. Кочергин опирался на
Дьяченко, а тот зажимал всякую критику, как только кто выступит с критикой против
него, то конец ему… Нужно знать старые кадры, которые в Мордовии работали ряд лет
и, зная их, надо опираться на них… Я хочу сказать, что членам обкома, его новому соста-
ву, преимущественно недавно работающему в республике, нужно учесть и старые кадры
и вместе… им будет легче решать вопросы…»101. Региональные функционеры осозна-
вали свою общность и предъявляли условия присланным «варягам».

На наш взгляд, С. А. Кочергин как Первый секретарь Мордовского обкома ВКП(б)
не совсем правильно оценил динамику внутриполитического развития страны и слиш-
ком сильно надавил на местную элиту. Причем последняя ощутила пресс власти даже
раньше, чем основная масса населения, в ходе «второго раскулачивания». В январе
1948 г. на XXXIV пленуме Мордовского обкома ВКП(б) был поставлен вопрос «О не-
достатках и мерах улучшения агитационно-пропагандистской работы в республике»102.
С. А. Кочергин в своем выступлении рассмотрел этот вопрос под таким углом, что ме-
стная элита стала главным объектом критики: «Многолетний опыт показывает, что там,
где слабая идеологическая работа, там обязательно пережитки старого усиливаются, раз-
растаются до опасных размеров. Примеры этому мы видим в жизни колхозов, районов,
учреждений и предприятий. В. И. Ленин говорил, что: „всякое умаление социалисти-
ческой идеологии, всякое отстранение от нее означает тем самым усиление идеологии
буржуазной“… Нельзя дальше мириться с таким положением, когда значительная часть
наших партийных кадров не повышает свой идейно-политический уровень… Мы имеем
ряд фактов, когда руководящие работники республиканских, городских и районных орга-
низаций… проявляют свою политическую безграмотность, совсем не знают историю и
теорию нашей партии. Т. Чубук — главный инженер маслозавода, апрельские тезисы
Ленина называет „Декретом о земле“. Т. Файзуллин — заместитель председателя
Мордовпотребсоюза, не знает, в каком году и почему был введен НЭП. Некоторые из
наших руководящих работников думают, если они занимают ответственные посты, то им
больше незачем учиться, что чин и звание достаточны, чтобы руководить… Эти товари-
щи не думают над тем, что они могут отстать от жизни, превратиться в заурядных
деляг, обывателей. Недавно мною проведена беседа с рядом руководящих республикан-
ских работников, где обнаружилась вопиющая запущенность их политического образо-
вания. Товарищи не представляют себе элементарных основ мировоззрения больше-
вистской партии, не имеют понятия о политической экономии, о материалистическом
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учении развития природы… Из этого ясно, что мы терпим много неудач в повседнев-
ном социалистическом строительстве, отстаем вследствие отсталости многих наших ру-
ководящих работников. Несколько примеров: т. Патрикеев (инженер завода № 58)
объявил, что будем избирать в Саранский Совет рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов… Министр местной промышленности Тимофеев на вопрос „как эсеры рас-
сматривали крестьянство“ ответил, что эсеры крестьянство сбрасывали со счетов…
т. Блохин (министр торговли) вместо прямых ответов на вопросы дипломатически
сбивался, и очень неудачно, на общие, посторонние вопросам рассуждения. т. Порша-
ков (председатель Мордовпотребсоюза) из классиков марксизма-ленинизма ничего не
читал, на вопросы отвечал усиленным гробовым молчанием… Когда спросили у него
о разногласиях на втором съезде при приеме программы партии, он после долгого мол-
чания спрашивает: „А наводящие вопросы будут?“. Полное невежество показал ди-
ректор Мордовторга Орлов… По его словам, у него есть полное собрание сочинений
Ленина, получает издания Сталина, но читать некогда: „Заедает работа“. Художествен-
ную литературу не читает, в театр и кино не ходит, ведет кружок текущей политики, что
происходит в Греции, не знает. На вопрос кто он — идеалист или материалист — гово-
рит: „Я и сам не знаю“. Для успешного строительства социализма парторганизация
должна резко повысить требования к руководящим работникам в повышении идейно-
теоретического уровня, и сделать это непременным условием при выдвижении людей
на руководящую работу. Надо постоянно помнить указания т. Сталина: „…если начнет
хиреть дело марксистско-ленинского воспитания наших кадров, если ослабевает наша
работа по повышению политического и теоретического уровня этих кадров, а сами кад-
ры перестают в связи с этим интересоваться перспективой нашего движения вперед,
перестают понимать правоту нашего дела и превращаются в бесперспективных деляг,
слепо и механически выполняющих указания сверху, то должна обязательно захиреть
вся наша государственная и партийная работа“… Имеется немало случаев нарушения
законов со стороны ряда руководящих партийных, советских, хозяйственных работни-
ков, которые свои личные индивидуалистические интересы считают выше обществен-
ных, государственных. Особенно много нарушений устава сельхозартели… О  наличии
частнособственнической психологии у некоторых руководящих работников говорит
недостойное поведение руководителей Теньгушевской парторганизации — секретаря
райкома Комова, Пурцакина и бывшего второго секретаря райкома Бочкарева. Весьма
большие размеры приняло нарушение Устава сельхозартели в Краснослободском райо-
не… Факты злоупотреблений, стремления устроить свое благополучие за счет государ-
ства, за счет общества имеют место и среди некоторой части республиканских руково-
дящих работников и работников г. Саранска… Такое измельчение до типа обывателя-
торгаша Иудушки Головлева не является случайным. Оно является результатом огра-
ниченности идейно-политического кругозора»103.

Приведенная цитата достаточно обширная, но в то же время очень яркая и инфор-
мативная. Из нее следует прежде всего, насколько поверхностным было влияние марк-
систских идей на провинциальное чиновничество, даже спустя 30 лет после революции.

Примером того, что общество и в условиях тоталитарного режима не было лишь
безгласной жертвой инициатив власти, объектом для прессинга, является выступление
на том же пленуме министра финансов С. Г. Шацкого: «Нам надо, чтобы наши люди
проводили законы, как они написаны, а не так, как иногда складывается это дело на
местах. Ведь, по существу, что получается иногда? Закон, написанный в Москве, пока
дойдет до района, от него только заголовок остается, а содержание выхолащивается…
Недостатком является то, что мы недостаточно принимаем мер к отдельным нарушите-
лям закона, а принимаем меры к людям второстепенным, не „авторам“ всего сделанно-
го… Проходит некоторое время, и все повторяется, только в новом варианте, новое на-
рушение социалистического закона. Особенно это сказалось сейчас, когда наша партия…
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решила провести денежную реформу… Сдавали свои деньги в сберкассы, в налоги, что-
бы из будущих поступлений забрать эти деньги… Когда у нас затрагивают жизненные
интересы трудящихся, мы, товарищи, агитируем, что трудности нужно переносить, но ког-
да это касается работников, имеющих большой стаж партийной и советской работы…
они ищут выхода, чтобы сохранить свои собственные деньги, не быть ни в каком убыт-
ке… У некоторых наших руководящих работников получается, что нести жертвы дол-
жен народ, а они должны зарабатывать на этом деле, скрывая деньги или приобретая
товарно-материальные ценности… Вот в Лямбирском районе с базы райпотребсоюза за
один день распродали товаров на 20 000 руб., а записали, что эти товары переданы в
магазин»104. Постоянная апелляция к наказанию как к основному средству управления
была не более чем попыткой «с помощью субъективного фактора переломить объектив-
ный ход исторической эволюции»105.

Исходя из собственного понимания существа проблемы, С. А. Кочергин продол-
жал «давить». На XXXV пленуме Мордовского обкома ВКП(б) (12 марта 1948 г.) он
заявил: «Все-таки обкому партии надо создать такую атмосферу, чтобы мещанского
обрастания было меньше. Много обросло людей: дома строят, молоком торгуют. Наши
руководители должны быть в авангарде. Если мы с рядовых работников требуем, то с
руководящих должны тем более требовать, поэтому нечего стесняться, возьмем работ-
ника и посрамим его. Цифры показывают, как много людей, обросших хозяйством. Я
понимаю, во время войны была необходимость, но сейчас рыночные цены — это при-
мерно государственные цены. Не замечать такого обрастания, которое скатывает в бо-
лото обывателя, нельзя»106.

Исследователи М. А. Безнин и Т. М. Димони утверждают: «Капитализация в
аграрном секторе неизбежно вела к соответствующим социальным последствиям: рас-
крестьяниванию, пролетаризации, формированию протобуржуазии… Становление про-
тобуржуазных тенденций, как ведущего фактора социальной эволюции деревни, происходит
в 1930 — 1950-е годы. Сам этот процесс активно развивается в 1970 — 1980-е годы
внутри социального слоя управленцев, постепенно концентрировавших возможности
распределения аграрного продукта и регулирования общественного производства…»107.

Свой анализ социальной стратификации общества Первый секретарь Мордовского
обкома ВКП(б) представил на очередном пленуме 14 июня 1948 г.: «Строгое требова-
ние партии и правительства о том, что „виновные в расхищении и незаконном распоря-
жении колхозным имуществом, общественной землей, денежными средствами будут сни-
маться с постов и отдаваться под суд как нарушители закона и враги колхозного строя“,
не стало еще законом в действии. О нем больше говорили декларативно, „разъясняли“…
Наше попустительство приводит к тому, что многие колхозники незаконно расширили
приусадебные участки, пользуются выгонами, делят колхозные сенокосы. Многие из них
обзаводятся рабочим скотом, в колхозах не работают, но пользуются всеми правами и
льготами колхозников, а иные занимаются мелким предпринимательством и спекуляци-
ей. Обком в свое время не придал должного значения хозяйственному обрастанию ру-
ководителей. Это обрастание настолько распространилось, что захватило секретарей
райкомов, предриков, заведующих отделами райкомов и райисполкомов, редко можно
встретить руководящего работника района, который бы не оброс хозяйством. Стоит
выдвинуть человека к руководству, как он уже обзаводится хозяйством, пользуясь при
этом служебным положением. Даже столичные работники-министры и те заразились этим
обрастанием… Беда в том, что многие руководящие работники совсем оторвались от
колхозов. Они уже не колхозники, семьи их не работают в колхозе, а хозяйства завели
такие, что им могут позавидовать крепкие колхозники. Кто они по признаку хозяй-
ства — колхозники? Нет. Единоличники? Нет. Служащие? Тоже нет. Не подходят.
Какая-то новая прослойка, какой не указано и в политэкономии. Так, заместитель на-
чальника Большеигнатовского райотдела МВД Ибраев А. Г. имеет свой дом, 3 головы
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крупного рогатого скота, 8 овец, 2 свиньи, 0,40 га приусадебного участка… Насколько
далеко зашло обрастание и потеря всякого лица, показывает следующий пример: сня-
тый с работы прокурор Мельцанского района Исаев под видом подсобного хозяйства
незаконно захватил в колхозе им. Андреева 2 гектара земли, а фактически большую долю
засевал сам, получал хороший урожай. Картофель продавал на рынке по спекулятив-
ным ценам. И это прокурор района, который проработал в районе на таком ответствен-
ном посту 7 лет. Или редактор Пурдошанской райгазеты Дергачев в беседе с работни-
ком обкома говорит: „Жалею, что у меня в прошлом году было мало картофеля, если
бы было больше, я бы заработал большие деньги, ведь цена доходила до 200 руб. за пуд“.
Дергачев строит дом, использует бесплатно транспорт редакции, разводит скот, режет и
продает его на рынке. За выпас скота на колхозных пастбищах не платит, единственное
обязательство перед государством — молокопоставки — и те не выполняет. Спраши-
вается, это редактор большевистской газеты, который должен стоять на страже чисто-
ты партийной жизни, или заурядный обыватель, спекулянт с партийным билетом? Жаж-
да легкой наживы, обрастание личным хозяйством толкает морально неустойчивых ру-
ководителей, стоящих у власти, на соблазны, на злоупотребления по службе, некоторые
доходят до извлечения нетрудовых доходов. В Ромодановском районе у отдельных
лиц имеется 119 сепараторов, у колхозов ни одного… В Майданском районе имеет се-
паратор начальник райотдела МВД, обслуживает колхозников и берет 7-й фунт масла
за пользование сепаратором… У частников выявлено немало мельниц, просорушек
и т. д. ... Благодаря отсутствию настоящей острой борьбы за укрепление артельного
хозяйства стал появляться зародыш кулака в миниатюре, эксплуататора. Финансовые
органы не учитывают эти нетрудовые доходы, не облагают и не ликвидируют их… Мы
встречаем нежелание обросших людей отрешиться от хозяйственного груза… Хозяйст-
венное обрастание мешает руководящим работникам воспринимать линию партии как
свою собственную, проводить ее в жизнь, бороться за нее. Над многими из них довле-
ют пережитки прошлого, мелкие обывательские интересы, ради которых они идут в обход
партийных и государственных законов. Вот потому и нарушения Устава сельхозарте-
ли в колхозах не ликвидируются, они все время повторяются. Вместо проводников линии
партии… часть руководителей превратилась в изоляторов линии партии… Сейчас, когда
партия ведет решительное наступление на пережитки капитализма в сознании людей…
особую роль приобретает личный пример… А на практике мы сталкиваемся с таким по-
ложением, когда обросшие хозяйством районные работники блокируются с лодырями, с
паразитическими элементами… Мы должны в оценке деятельности нашего актива ис-
ходить не только из их деловых качеств, а еще и из того, насколько они проводят лич-
ным примером в жизнь линию партии, и не отстает ли их сознание от занимаемого ими
положения в обществе… У многих общественное положение изменилось, а сознание еще
отстает, и им надо скорее подтянуть сознание… и чем скорее, тем лучше»108. На практи-
ке и идеология, и методы государственного управления все более подстраивались под
сознание основной массы элиты, происходил поиск консенсуса, и на основании компро-
миссов общество продолжало эволюционировать.

В совокупных сведениях, представленных Первому секретарю Мордовского об-
кома ВКП(б), не говорится о чрезмерной обеспеченности хозяйственной и полити-
ческой элиты Мордовии. Так, на 1 июня 1948 г. в личном хозяйстве членов райкомов
и ревизионных комиссий на 1 159 чел. имелось 448 домов, 844 гол. коров, 784 гол. овец
и коз и 221 гол. свиней. Приусадебные участки составляли 198,15 га. У первых сек-
ретарей райкомов ВКП(б) дом имели 4 чел. из 32, на всех приходилось: 18 гол. коров,
9 гол. овец и коз, 9 гол. свиней. 32 председателя исполкомов райсоветов имели: 5 до-
мов, 27 гол. коров, 7 гол. овец, 8 гол. свиней; районные прокуроры: 2 дома, 19 гол.
коров, 6 гол. овец, 7 гол. свиней; райуполномоченные МГБ: 2 дома, 19 гол. коров, 15 гол.
овец и коз, 8 гол. свиней; заведующие отделами сельского хозяйства райисполкомов:
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10 домов, 24 гол. коров, 18 гол. овец, 6 гол. свиней109. Выходя за рамки семиотической
ситуации и навязываемой официальными документами трактовки событий, можно за-
ключить, что основная масса управленцев не имела даже собственной крыши над голо-
вой. Обеспеченность домами, например, секретарей райкомов составляла 12,5 %, пред-
седателей исполкомов райсоветов — 15,6 %.  Люди, пережив жесточайшую войну, стре-
мились к элементарному бытовому благополучию. Управленцы, выйдя из крестьянской
среды, где хозяин полновластно распоряжался ресурсами своего двора, теперь также
относились к финансам подчиненного ведомства, что, конечно, недопустимо в любом го-
сударстве, но для правильного функционирования власти необходимо, чтобы действо-
вали законы, адекватные уровню общественного развития.

Предоставляемое государством обеспечение было недостаточным. Последнее по-
вышение заработной платы отмечалось в 1939 г. В 1943 г. было установлено допол-
нительное продовольственное и промтоварное снабжение ответственных работников.
В 1947 г. в ходе подготовки к денежной реформе и отмене карточек был издан указ
Совмина СССР, в соответствии с которым вводились новые ставки заработной платы,
отменялся порядок бесплатного отпуска продуктов и промтоваров. Согласно Постанов-
лению Совета министров МАССР от 25 декабря 1947 г., надлежало установить с 1 ян-
варя 1948 г. следующие ставки заработной платы секретарям райкомов и председате-
лям исполкомов райсоветов. В районах 1-й группы — Ардатовский, Ковылкинский, Тор-
беевский, Зубово-Полянский, Краснослободский, Темниковский — первому секретарю
и председателю исполкома райсоветов — в размере 1 700 руб.; второму секретарю и
первому заместителю председателя исполкома райсовета — 1 500 руб.; третьему секрета-
рю и заместителю председателя исполкома райсовета — 1 400 руб. В районах 2-й груп-
пы — Атяшевский, Атюрьевский, Большеберезниковский, Дубенский, Инсарский,
Ичалковский, Кадошкинский, Козловский, Кочкуровский, Лямбирский, Ромодановский,
Рузаевский, Саранский, Чамзинский — первому секретарю и председателю исполкома
райсовета — в размере 1 500 руб.; второму секретарю и первому заместителю предсе-
дателя исполкома райсовета — 1 400 руб.; третьему секретарю и заместителю предсе-
дателя исполкома райсовета — 1 300 руб. В районах 3-й группы — Игнатовский, Бол-
довский, Ельниковский, Ладский, Мельцанский, Майданский, Пурдошанский, Рыбкин-
ский, Старосиндровский, Старошайговский, Теньгушевский, Ширингушский — перво-
му секретарю и председателю исполкома райсовета — в размере 1 400 руб.; второму
секретарю и первому заместителю председателя исполкома райсовета — 1 300 руб.; треть-
ему секретарю и заместителю председателя исполкома райсовета — 1 200 руб.110 Предсе-
датель Президиума Верховного Совета и Председатель Совета министров стали полу-
чать 1 800 руб., Первый секретарь обкома ВКП(б) — 2 000, министры — 1 500, началь-
ники управлений — 1 200 — 1 300 руб.111 Кроме того, республиканские работники полу-
чали так называемое временное денежное довольствие как компенсацию за отмененное
бесплатное снабжение: Председатель Президиума Верховного Совета и Председатель Со-
вета министров — 5 400 руб., Первый секретарь обкома ВКП(б) — 6 000, заместители
Председателя Совета министров — 3 750, секретари обкома ВКП(б) — 4 000 руб. Уста-
навливалось, что нормы расходов на социально-бытовое обслуживание (дотации в столо-
вые, дома отдыха и дачи, единовременная денежная помощь) не должны превышать ме-
сячного оклада заработной платы в течение года112.

Борясь с местной элитой и применяя к населению методы начала 1930-х гг., С. А. Ко-
чергин сломал свою карьеру. К концу 1940-х гг. Москва, и это весьма симптоматич-
но, обратила особое внимание на разгул произвола на местах. По косвенным данным,
С. А. Кочергин впоследствии работал руководителем леспромхоза в Воронежской
области.

Представляя нового Первого секретаря обкома ВКП(б), инспектор ЦК ВКП(б)
сообщал: «Пиксин И. А., мордвин, 1905 года рождения, член партии с 1929 г., на руково-
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дящей партийной и советской работе с 1930 г. Около 9 лет работал 2 секретарем Ста-
линградского горкома, в тяжелые годы войны. После был взят в аппарат ЦК, инспектором
Управления кадров. Занимался Мордовской республикой и другими областями, доста-
точно знаком с экономикой Мордовии и с руководящими работниками республики и
обкома»113. Важно подчеркнуть, что с момента образования мордовской государствен-
ности впервые парторганизацию возглавил представитель мордовской национальности.

Уже при И. А. Пиксине специальным решением ЦК ВКП(б) был снят с поста Пред-
седатель Президиума Верховного Совета МАССР С. Н. Гидаев, в соответствии с дей-
ствующим законодательством номинальный руководитель республики. Причина его ос-
вобождения заключалась в следующем. В сентябре 1947 г. в СССР как всенародный
праздник отметили 800-летие основания г. Москвы. На пышные торжества в столи-
цу были приглашены партийно-советские делегации со всех концов страны. Они при-
были в Москву с подарками. От делегации из Мордовии, возглавленной С. А. Кочер-
гиным, был преподнесен оригинальный письменный стол из знаменитого мордовского
мореного дуба. Его смастерили заключенные Темлага. В качестве платы за работу
С. Н. Гидаев, видимо, не без согласования, договорился о предоставлении одному зак-
люченному паспорта и соответствующего документа для въезда в г. Москву совмест-
но с делегацией от Мордовии, где он участвовал в мероприятиях и присутствовал на
банкетах. За это С. А. Кочергин и Н. Я. Тингаев получили выговор с занесением в
учетную карточку, а С. Н. Гидаев к тому же потерял должность114. В октябре 1949 г.
последнего назначили председателем исполкома Ичалковского райсовета, но он «не сде-
лал должных выводов из допущенных в прошлом ошибок… неправильно воспринял
критику, недобросовестно относится к порученной работе… в работу исполкома рай-
совета не вникает и считает себя на этой работе временным… Освободить… от рабо-
ты… как необеспечившего руководства»115.

13 мая 1949 г. бюро Мордовского обкома ВКП(б) постановило принять к исполне-
нию постановление ЦК ВКП(б) и утвердило Председателем Президиума Верховного
Совета МАССР М. О. Селюкина116.

В сентябре этого года группа ответственных работников ЦК ВКП(б) проверяла
работу Мордовского обкома партии117. В результате 27 февраля 1950 г. ЦК ВКП(б)
издал постановление «О фактах нарушения Устава сельхозартели и советских законов
в колхозах Мордовской АССР»118, где осуждалась практика управления в республике.
Реагируя на решения из центра, 27 февраля 1950 г. бюро обкома ВКП(б) сняло с рабо-
ты как несправившегося министра юстиции А. К. Рузанкина. В обосновании констати-
ровалось: «Дела о расхищении государственного и общественного имущества, спекуля-
ции прекращаются или переквалифицируются, а виновные получают мягкие или оправ-
дательные приговоры. Например, в Козловском районе за хищение 1 075 кг хлеба Пу-
гачев осужден на 6 месяцев исправительно-трудовых работ. В Торбеевском районе
Сенавин осужден к 10-ти годам заключения за хищение 1 бревна… В ряды кадров про-
никают жулики и проходимцы. Только в 1949 г. за растраты государственных средств
осуждены 10 человек кадров Минюста…»119.

Для воздействия на судей в апреле 1950 г. были сняты с должности 2 судьи: на-
родные судьи Большеигнатовского и Кочкуровского районов соответственно Н. М. Ва-
сильев, который «вместо работы занимается пьянством, преступникам выносит мягкие и
оправдательные приговоры..»120, и М. Г. Сурков, который «безответственно относится
к выполнению своих обязанностей… брак по уголовным делам составляет 50 %, по граж-
данским — 100 %. При рассмотрении дел по растратам допускает либерализм… про-
давец Самаевского сельпо за растрату 14 384 руб. осуждена к 8 годам условно»121.
Кроме того, судьи получили строгий выговор с занесением в учетную карточку. 25 января
1951 г. бюро Мордовского обкома ВКП(б) рассмотрело работу Верховного Суда
МАССР, в результате чего был вскрыт ряд недостатков: «Члены Верховного Суда
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при рассмотрении дел, подсудных Верховному Суду, допускали либерализм: из 111 лиц,
осужденных по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1947 г.
„Об усилении борьбы с расхитителями государственного и общественного имущества“,
в отношении 31,4 % применены минимальные меры наказания, из 69 заключенных за дол-
жностные преступления к 48,6 % применено наказание, не связанное с лишением свобо-
ды…»122. Работа Верховного Суда признавалась неудовлетворительной, и его предсе-
датель Г. С. Горячев был освобожден от должности.

С одной стороны, партия боролась за законность, с другой — защищалась от дей-
ствий прокуратуры, отношения с которой оставались напряженными. В июне 1950 г.
секретарь партколлегии Павлинов и заведующий административным отделом Мордов-
ского обкома ВКП(б) Борисов составили докладную записку «О нарушениях прокурор-
ско-следственными работниками Устава ВКП(б) и постановления СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 1938 г. „О порядке согласования арестов“», где фактически был поставлен
вопрос о партийности прокурора. В записке говорилось: «Партийная коллегия и ад-
министративный отдел обкома располагают многочисленными фактами, когда проку-
рорско-следственные работники районов и республики, вопреки постановлению СНК и
ЦК ВКП(б) от 1938 г. … лишают коммунистов возможности использовать свои права,
установленные Уставом ВКП(б), а многих из них преждевременно, без должной про-
верки, в порядке перестраховки арестовывают, предают суду и заключают в тюрьму,
до решения вопросов об их партийности. За 1949 г. и первый квартал 1950 г. 307 ком-
мунистов были осуждены и взяты под стражу, до того как их вопрос о партийности
был рассмотрен на бюро райкомов, горкомов и обкома. Таким образом, судьбу 307 ком-
мунистов решили прокурорско-следственные работники, а не партийные органы, роль ко-
торых в данном случае была сведена к формальному обсуждению вопросов о партийно-
сти этих сидящих в тюрьмах коммунистов… Нам кажется т. Самаров (прокурор МАССР)
руками неопытных и зачастую молодых коммунистов, народных судей творит произвол,
нарушает законные права коммунистов, представленные Уставом ВКП(б). Широко рас-
пространена практика рассмотрения заведенного дела на коммуниста в других районах,
несмотря на состоявшееся решение парторганов по их делам… Ненормальным положе-
нием судебно-прокурорской практики является привлечение коммунистов к судебной от-
ветственности после рассмотрения вопроса о них в партийной организации и когда партий-
ный орган ограничивается только партийным взысканием. Прокурорские работники, не
опротестовывая решения райкомов и горкомов в обком, предают коммунистов суду. Более
того, даже имея решения обкома, Самаров направляет дела на санкцию в прокуратуру
РСФСР, чтобы там разрешили разногласия между решением обкома, покрывавшего
злостного нарушителя закона, и „твердо стоящим на страже советских законов“ проку-
рором. т. Самаров опротестовал решение бюро обкома по делу бывшего начальника
Управления связи т. Пигулина и имеет уже ответ от заместителя генерального проку-
рора т. Мокичева, который считает, что Пигулин должен быть предан суду. Нам кажет-
ся, что основная причина такого непартийного поведения… заключается в том, что про-
курорские работники и т. Самаров боятся, как бы их не обвинили в либерализме, если
они будут во всех случаях соглашаться с решением парторганов… За последнее время
в парторганизации произошло два вопиющих случая, когда по недомыслию райпрокуро-
ров и начальников милиции были произведены аресты коммунистов непосредственно в
стенах райкомов партии…»123. Бюро обкома ВКП(б) ограничилось постановлением, тре-
буя следующее: «1. Обязать прокурора республики дать указание районным прокуро-
рам, как правило, не допускать преждевременных арестов коммунистов и предания их
суду до решения вопроса о партийности, во всех партийных инстанциях… 4. В случае
необходимости ареста коммуниста до решения вопроса в парторганизации, запретить это
делать в стенах партийных комитетов, причем партийный документ должен быть изъят
до помещения арестованного в КПЗ или тюрьму»124.
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До этого, в конце 1949 г., был решен вопрос об освобождении Председателя Сове-
та министров МАССР Н. Я. Тингаева «как скомпрометировавшего себя»125. На Х пле-
нуме Мордовского обкома ВКП(б) (17 — 18 марта 1950 г.) делегатам доложили: «Тин-
гаев был самый настоящий казнокрад. Построил себе в Сталинграде дом… торговал
спиртом, вместе с Поршаковым, получал с консервного комбината бесплатно консервы.
Подсобное хозяйство Совмина было превращено полностью в личное хозяйство т. Тин-
гаева…»126. На Х областной партконференции (30 марта 1950 г.) развернулась более
масштабная критика: «Правильнее, по-моему, квалифицировать Тингаева по поведению и
по морально-политическим качествам как аполитичного, бескультурного невежду и мел-
кобуржуазного перерожденца… приходится только удивляться, почему обком не извлек
урока из решения ЦК и стесняется сделать большевистские выводы… о лицах, одина-
кового покроя с Тингаевым. Не пора ли покончить возню с этой челядью и повести
решительную борьбу с приспособленчеством, угодничеством и подхалимством как злей-
шими пережитками гнилого прошлого, изгоняя их с руководящих постов… Посмотрите
в прошлое Мордовской парторганизации и легко убедитесь, что такого размаха шкур-
ничества и подхалимства не было с периода Клютковщины»127. В других выступлениях
содержится еще ряд подробностей, проясняющих ситуацию с организацией быта и досу-
га республиканских руководителей послевоенного времени. Так, в доме Председателя
Совета министров МАССР семью обслуживала прислуга, а для того чтобы сшить ори-
гинальное платье его жене, собиралось совещание театральных портных. Скульптор
М. И. Нефедов изваял скульптурную группу, запечатлев Н. Я. Тингаева и его семью
вместе с кошкой. Работа была оплачена за счет государства. За выступления в газете
«Красная Мордовия» главный редактор выплачивал ему повышенный гонорар, общая
сумма которого составила 26 150 руб. Публикации в других республиканских издани-
ях принесли ему 71  тыс. руб.128 Несмотря на серьезные обвинения, после Мордовии
Н. Я. Тингаев возглавлял Управление стройматериалов Крымской области129.

Перемены в руководстве не изменили неблагополучную ситуацию в республике. В
мае 1951 г. ЦК ВКП(б) принял новое критическое постановление — «О работе Мор-
довского обкома ВКП(б)»130, ставшее темой VII пленума Мордовского обкома ВКП(б)
(29 — 31 мая 1951 г.). В постановлении пленума признавалось, что «бюро обкома и
многие райкомы ВКП(б) допускают серьезные ошибки в работе с партийными и совет-
скими кадрами. Отдельные руководящие работники районов и республики ведут себя
недостойно, злоупотребляют служебным положением, государственная и партийная дис-
циплина среди актива ослаблена. Воспитание кадров… подменяется администрировани-
ем… слабо выдвигаются на ответственные посты молодые, подготовленные работники»131.
На этом же пленуме вторым секретарем обкома ВКП(б) был  избран В. И. Закурдаев.

И. А. Пиксин работал в республике недолго. На VIII пленуме Мордовского обко-
ма ВКП(б) (21 — 22 сентября 1951 г.) он был освобожден от своих обязанностей в
связи с «уходом на учебу»132, а новым первым секретарем избрали В. И. Закурдаева.

Проделанная работа позволила на ХI Мордовской партийной конференции (22 —
24 сентября 1952 г.) в отчетном докладе обкома констатировать: «Выполняя… указа-
ния ЦК, обком партии за отчетный период провел ряд мероприятий по улучшению рабо-
ты с кадрами. На руководящую партийную и советскую работу выдвинуто более
700 молодых работников, в том числе 152 работника коренной национальности и
89 женщин. В составе секретарей райкомов и горкомов партии работники коренной на-
циональности сейчас составляют 34 % против 29 % к началу отчетного периода, женщин
состоит 14,6 %. Заметно улучшился качественный состав руководящих работников.
94,2 % секретарей райкомов и горкомов партии и 72 % председателей исполкомов рай-
советов имеют высшее и законченное среднее образование. В целях быстрого выращи-
вания кадров коренной национальности при облпартшколе по решению ЦК организова-
но подготовительное отделение, которое в прошлом году окончили и перешли на пер-
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вый курс партшколы 32 человека. В текущем году на это отделение вновь принято
40 человек… В прошлом году при обкоме был создан резерв для выдвижения из
работников коренной национальности в количестве 15 человек. Пройдя годичную ста-
жировку в аппарате обкома, большинство этих товарищей… избраны секретарями
райкомов партии…»133. Принимаемые меры фактически имели одну цель — заменить
провинившихся чиновников новыми кадрами. Однако это приводило только к вос-
созданию старого качества в новых лицах.

Секретарь обкома И. П. Астайкин признавал: «Некоторые члены нашей партии
ведут себя недисциплинированно, нарушают советские законы… за период с 1 апреля
1950 г. по 31 августа 1952 г. Мордовским обкомом исключены из партии 992 челове-
ка, в том числе 450 человек за растраты, хищения, взяточничество»134. Таким образом,
половина исключенных были повинны не в партийных проступках, а в уголовных пре-
ступлениях.

20 февраля 1953 г. Совет министров СССР за подписью И. В. Сталина принял
секретное постановление, где отмечалось: «Проверками, произведенными Министерством
государственного контроля СССР… выявлены растраты, хищения и недостачи по по-
требительской кооперации в 1951 г. 608,6 млн руб. и за январь — сентябрь 1952 г.
425,6 млн руб., по Министерству торговли СССР соответственно 228 млн руб. и
154,7 млн руб…»135. В целях борьбы с этими явлениями предусматривался ряд мер, в
числе которых значилось требование «передавать дела о хищениях и растратах в судеб-
но-следственные органы в течение 5 дней со времени выявленного факта»136. Ввиду их
широкой распространенности приведение в жизнь данного решения вызвало бы волну
репрессий, сравнимую с 1937 г.

Перемены в руководстве страны привели к временной реанимации демократических
принципов. 3 апреля 1953 г. бюро Мордовского обкома КПСС постановило: «Строго
следить за соблюдением уставных требований о внутрипартийной демократии и выбор-
ности партийных органов… подмена выборности кооптацией фактически превращает
выборы в пустую формальность и приводит к тому, что партийные работники начинают
утрачивать чувство ответственности перед партийной массой… привлекать секретарей
партийных комитетов, допускающих кооптацию, к строгой партийной ответственности,
вплоть до исключения из партии»137. Региональные партийные форумы становились чрез-
вычайно массовыми. Так, в работе VI пленума Мордовского обкома КПСС (13 июля
1953 г.) приняли участие 870 чел., в их числе работники обкома, горкомов, райкомов, Совета
министров, Президиума Верховного Совета МАССР, редакторы газет, директора промыш-
ленных предприятий и учебных заведений, представители воинских частей и др.138

Таким образом, послевоенные годы в истории республиканской элиты были напол-
нены глубоким внутренним содержанием. Нельзя не согласиться с выводом, сделан-
ным в общероссийской историографии: «Многочисленные факты „хозяйственного об-
растания“ местных руководителей (строительство личных домов, получение больших го-
нораров в местных газетах, приобретение дорогостоящих дефицитных вещей и т. д.)
можно рассматривать как зародыш тех процессов „материализации“ политической вла-
сти, номенклатурный принцип приватизации государственных ресурсов, которые стали
общим явлением в последний период советской истории»139. Представления о послево-
енном периоде как об апогее тоталитаризма не совсем верны, поскольку принижают роль
общества, предполагая задавленность верховной властью иных акторов общественной эво-
люции. Исходя из приведенного материала следует существенно пересмотреть взгляды
исследователей и по-новому оценить роль местной элиты в развитии государства. Кро-
ме того, требует конкретизации широко распространенное мнение о жестокости режима
второй половины 1940-х — начала 1950-х гг. Несмотря на борьбу с отдельными явле-
ниями общественной жизни, преодолеть все нараставшие тенденции «овельможивания»
элиты не удалось.
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3.2. Мордовская областная организация ВКП(б):
состояние и трансформации

После победоносного завершения Великой Отечественной войны наступил очеред-
ной и весьма трудный этап развития, оказавшийся последним успешным периодом в
сложной и противоречивой истории ВКП(б). С одной стороны, были достаточно быс-
тро решены сложные и многогранные проблемы, с другой — нарастали негативные тен-
денции и процессы противоречивого и кризисного состояния, что, естественно, происхо-
дило и в Мордовии.

На теоретическом уровне исподволь корректировалась ленинская концепция партии,
отголоски чего иногда прослеживались даже в официальных выступлениях высшего по-
литического руководства. Так, И. В. Сталин на торжественном приеме по случаю побе-
ды в Великой Отечественной войне 24 июня 1945 г. в своем выступлении даже не упо-
мянул, как обычно, о руководящей и направляющей роли Коммунистической партии140.
В феврале 1946 г., во время предвыборной кампании в Верховный Совет, он заявил, что
единственная разница между коммунистами и беспартийными состоит в том, что первые
являются членами партии, а вторые — нет141. Его выступление было опубликовано во
всех республиканских газетах Мордовии142. По сути, изменялось отношение к институ-
ту членства в партии, фактически отрицалась роль политического авангарда, которую
партия должна играть, согласно концепции В. И. Ленина.

Переход к мирной жизни сопровождался стремлением центра восстановить прежние
позиции, повысить роль и значение центрального аппарата, особенно ЦК ВКП(б). Про-
цесс слияния партийного и советского аппарата продолжался (особенно интенсивным
он был в республиках и областях России), в результате чего партийные организации
все чаще пытались решать проблемы хозяйственных, профсоюзных и других ведомств
и учреждений143. Набирала силу догматизация идеологической и культурно-массовой
работы в партии, как в центре, так и на местах. Прежде всего это  происходило в отста-
лых регионах.

В послевоенный период ВКП(б) представляла собой слаженную и жесткую систе-
му организаций, различных по уровню, значению и количеству в них коммунистов. Она
строилась по территориально-производственному признаку. В организационную струк-
туру ВКП(б) входили партийные организации республик — республиканские, крае-
вые, областные, городские, районные и первичные144. Необходимо учитывать, что област-
ными считались партийные организации 15 автономных республик, в том числе Мордов-
ской АССР.

Мордовская областная партийная организация являлась одной из крупных в мно-
гонациональном Среднем Поволжье: на 1 марта 1946 г. в Чувашской парторганизации
насчитывалось 19 545 коммунистов145, в Мордовской — 18 593146, между тем в Марий-
ской — всего 9 676147 членов и кандидатов в члены партии (правда, населения там
было значительно меньше). Она представляла собой достаточно четкую и действенную
структуру с соответствующими органами руководства: областной комитет ВКП(б) —
2 горкома — райкомы — первичные партийные организации. В рассматриваемое вре-
мя она, во-первых, составляла органически неразрывную часть всей партии; во-вторых,
в своей многогранной и сложной деятельности неукоснительно руководствовалась ре-
шениями и указаниями ЦК ВКП(б); в-третьих, имела некоторые местные и национальные
особенности.

В начале 1945 г., прежде всего в послевоенное время в истории ВКП(б), достаточ-
но четко проявилась такая негативная тенденция, как волюнтаристско-произвольное
смещение с должности первых секретарей обкомов и горкомов партии. Инициатором
этого нарастающего и, мягко говоря, непродуманного процесса был Г. М. Маленков —
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секретарь ЦК ВКП(б) по кадрам, снявший с поста 35 из 58 первых секретарей облас-
тных партийных организаций только в РСФСР148. Первый секретарь Мордовского обко-
ма ВКП(б) в 1939 — 1945 гг. В. П. Петушков попал в это число одним из первых.
В 1925 — 1935 гг. он был занят на партийной и хозяйственной работе в Белоруссии.
После окончания Всесоюзного коммунистического университета им. Я. М. Свердло-
ва в 1939 г. он был направлен ЦК ВКП(б) в Мордовию, где его избрали Первым
секретарем Мордовского обкома ВКП(б)149. В тяжелые годы Великой Отечественной
войны В. П. Петушков проявил себя опытным и твердым руководителем, при кото-
ром трудящиеся Мордовской АССР внесли посильный вклад во всенародное дело
разгрома фашистской Германии. Известно также, что в августе 1943 г. ЦК ВКП(б) и
СНК СССР приняли постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяй-
ства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». Учитывая, что до войны
В. П. Петушков многие годы работал в Белоруссии, знал ее проблемы и трудности,
ЦК партии обязал Мордовию взять шефство над г. Гомелем и 4 районами Гомельской
области Белорусской ССР. Однако 17 января 1945 г. ЦК ВКП(б) принял решение
«О первом секретаре Мордовского обкома ВКП (б)»: «Отозвать т. Петушкова В. П. в
распоряжение ЦК ВКП (б), освободить его от работы первого секретаря Мордовского
обкома партии»150.

В работе ХХ пленума Мордовского обкома ВКП(б) участвовали заместитель
заведующего отделом Управления кадров ЦК ВКП(б) Чернышев и Уполномочен-
ный Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по МАССР Старцев. На по-
вестку дня было вынесено несколько важных вопросов, и в первую очередь кадро-
вые. Работа пленума началась с выступления Чернышева, зачитавшего текст реше-
ния ЦК ВКП(б) о снятии с работы В. П. Петушкова и подчеркнувшего, что его
подписал Г. М. Маленков. Затем он отметил, что при решении этого вопроса ЦК
ВКП(б) учел личную просьбу В. П. Петушкова об освобождении его от обязаннос-
тей Первого секретаря обкома. Вместе с тем внимание обращалось на серьезные
недостатки в его работе (особенно в сфере сельского хозяйства): Мордовская АССР
из года в год не выполняла план сельскохозяйственных заданий и развития обще-
ственного животноводства, партийно-политическая работа находилась на низком уров-
не. В заключение установочного выступления Чернышев  предложил членам об-
кома обсудить рассматриваемый кадровый вопрос. В прениях первым выступил сам
В. П. Петушков, который подтвердил, что действительно обращался в ЦК партии с
просьбой освободить его от обязанностей Первого секретаря Мордовского обкома
ВКП(б), и признал, что допустил немало ошибок и просчетов в сфере сельского хо-
зяйства. При этом он подчеркнул, что виноват не только он, но и все члены бюро
обкома. Краткое выступление В. П. Петушков завершил полным согласием с реше-
нием ЦК ВКП(б). Кроме того, в прениях приняли участие 5 членов пленума — сек-
ретари райкомов партии, также единодушно поддержавшие решение ЦК ВКП(б). Зная
В. П. Петушкова151 как справедливого, но недостаточно требовательного руководи-
теля, а в общем-то доброго человека, его критиковали в сдержанной и уважительной
форме.

ХХ пленум единогласно проголосовал за освобождение В. П. Петушкова от обя-
занностей Первого секретаря Мордовского обкома ВКП(б). Вскоре по указанию ЦК
ВКП(б) он вернулся в одну из областей Белоруссии со значительным понижением,
на хозяйственную работу. Вместо В. П. Петушкова на должность первого секретаря
решением ЦК ВКП(б) от 17 января 1945 г. был утвержден С. А. Кочергин152. Не-
которые члены пленума предложили заслушать его автобиографию, но Чернышев твердо
заявил, что в этом нет никакой необходимости и нужно выполнять установку ЦК партии.
Пленум единогласно проголосовал за кандидатуру С. А. Кочергина и ввел его в со-
став бюро и пленума Мордовского обкома ВКП(б)153.
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С. А. Кочергин являлся Первым секретарем Мордовского обкома ВКП(б) в
1945 — 1949 гг. Он родился в 1899 г. в г. Москве, в семье рабочего. Русский. Член
партии с 1918 г. В 1937 г. окончил Московскую сельскохозяйственную академию
им. К. А. Тимирязева. С 1919 г. находился на партийной и советской руководящей
работе в Московской, Пермской и Свердловской областях, в 1944 г.  — в аппарате ЦК
ВКП(б)154.

С 1949 по 1951 г. Первым секретарем Мордовского обкома ВКП(б) был И. А. Пик-
син. Он родился в крестьянской семье в Саратовской губернии. Мордвин (мокша). Член
партии с 1929 г. В 1932 г. окончил рабфак в г. Саратове, в 1937 г. — Сталинград-
ский институт марксизма-ленинизма155. Данное утверждение неверно. Такого института
в г. Сталинграде не было. При горкоме партии был создан вечерний университет марк-
сизма-ленинизма со сроком обучения 2 — 3 года. С 1937 г. — зав. отделом, с 1940 г. —
второй секретарь Сталинградского горкома партии. Один из партийных руководителей
обороны героического города. В 1947 — 1948 гг. — инспектор ЦК ВКП(б)156.

В 1951 — 1958 гг. должность Первого секретаря Мордовского обкома ВКП(б)
занимал В. И. Закурдаев. Он родился в 1902 г. в г. Санкт-Петербурге в семье рабоче-
го. Русский. Участник Гражданской войны. Член партии с 1927 г. Окончил Институт
народного хозяйства им. Г. В. Плеханова в г. Москве. С 1926 г. — на партийной хо-
зяйственной работе в Москве, Рязани, Белоруссии, заместитель заведующего оргинст-
рукторским отделом ЦК ВКП(б), секретарь ЦК КП Белоруссии. Один из организато-
ров партизанского движения в этой союзной республике157.

В связи с этим необходимо обратить внимание на достаточно определенную специ-
фику формирования высшего партийного руководства в Мордовии. По решению ЦК
ВКП(б) Первым секретарем обкома партии здесь, как правило, избирался коммунист,
так сказать, со стороны, а не из местных руководителей. Во-первых, ему следовало
иметь большой опыт партийно-советской руководящей работы в более развитых, пе-
редовых и крупных регионах многонациональной страны. Прибыв в Мордовию, он
обладал определенным преимуществом перед местными руководителями: возможность
более объективно взглянуть на ситуацию в республике и сравнить ее с другими ре-
гионами; разобраться с положением дел и оперативнее наметить решения первооче-
редных задач и проблем; провести соответствующие кадровые перестановки, выдви-
нуть новых энергичных и более способных работников в центре и на местах. Во-
вторых, до приезда в Мордовию этот человек обычно находился в резерве ЦК ВКП(б),
где тщательно изучал по документам и материалам специфику новой работы. Прав-
да, в некоторых из них, особенно в отчетах обкома в ЦК партии, положение дел в
республике несколько приукрашивалось, содержались приписки в развитии экономи-
ки, культуры и т. д. В-третьих, как правило, ЦК ВКП(б), учитывая определенную
отсталость Мордовии и аграрно-индустриальный характер ее экономики, направлял
на эту должность коммуниста с высшим образованием по экономике, сельскому хо-
зяйству и промышленности, что, естественно, усиливало его позиции и возможности.
В-четвертых, лидеру областной партийной организации, присланному ЦК ВКП(б), было
несколько легче и успешнее гасить конфликты среди руководящих партийных и
советских работников, которые иногда перерастали в выяснение отношений, группов-
щину и борьбу за власть. Однако, с другой стороны, его позиция и решение нередко
наоборот приводили к обострению организационно-управленческих проблем и конф-
ликтов между руководителями и подчиненными, являющихся естественными в струк-
туре власти.

В январе 1945 г. по решению ЦК ВКП(б) в Мордовской областной партийной орга-
низации был сформирован новый обком партии, который, по существу, стал первым в
послевоенное время и действовал до марта 1948 г., т. е. до IX областной партийной
конференции.
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В состав Мордовского обкома ВКП(б) входили 5 секретарей (табл. 3.2.1). Они
различались по статусу, который зависел от роли и ответственности секретаря в реше-
нии главных и способствующих им общих задач обкома партии. Основными являлись
должности первого секретаря, осуществлявшего общее руководство, второго — ведав-
шего промышленностью, и третьего — отвечавшего за состояние сельского хозяйства,
что непосредственно соответствовало структуре народного хозяйства Мордовии и глав-
ным задачам четвертой пятилетки. Менее значимыми были должности секретаря по кад-
рам и секретаря по пропаганде и агитации.

Таблица 3.2.1
Состав первого Мордовского обкома ВКП(б) в послевоенное время

   Должность      ФИО Партийный Национальность Образование      С какого
    стаж времени работает

Первый секретарь Кочергин С. А. с 1919 русский высшее с 23.01.1945
Второй секретарь Тюрин М. Г. с 1928 русский среднее с 07.1943
Третий секретарь Гидаев С. Н. с 1928 мордвин-эрзя среднее с 10.1940
Секретарь Кочнев С. Д. с 1930 русский неоконченное —
по кадрам среднее
Секретарь Казаков А. И. с 1928 русский неоконченное с 10.1944
по пропаганде высшее
и агитации

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 109. Л. 3.

Таким образом, формировалось общественное мнение о достаточно четком распре-
делении полномочий и власти между всеми секретарями обкома партии. Однако это не
соответствовало действительности. Первый секретарь обкома, согласно Уставу ВКП(б),
не только осуществлял общее руководство, но и возглавлял особый сектор обкома —
партийных, профсоюзных, комсомольских организаций и судебно-следственных орга-
нов. Лидирующая роль первого секретаря закреплялась его статусом как ведущего
руководителя обкома и всей партийной организации республики.  Это было связано
с тем, что, во-первых, партийные организации, которыми он управлял, действовали и в
свою очередь руководили во всех структурах, подведомственных другим секретарям
обкома; во-вторых, первый секретарь контролировал деятельность судебно-следствен-
ных органов. Его значимость подчеркивало даже его избрание, которое происходило
особым образом, — на пленуме Мордовского обкома ВКП(б) (т. е. демократическим
путем). Однако, как правило, представитель ЦК ВКП(б) рекомендовал присутствующим
нужную ЦК кандидатуру. После того, как ее избирали, право вести пленум предостав-
лялось первому секретарю. Выборы секретарей обкома происходили с учетом мнения
членов пленума, при этом ЦК ВКП(б) просили утвердить решение.

Из всех секретарей Мордовского обкома партии только С. А. Кочергин имел высшее
образование (см. табл. 3.2.1). Это свидетельствовало о серьезных недостатках и про-
блемах в сфере образования высшего эшелона партийной власти в республике, так как
уровень образования — важный показатель компетенции руководителей и их реальных
возможностей обеспечивать необходимые качество и уровень партийного руководства.

В послевоенное время в Мордовской областной партийной организации, как и в
партии в целом, по решению ЦК ВКП(б) была проведена частичная реорганизация струк-
туры ее руководящих органов. Она разрабатывалась в орготделе ЦК партии сразу после
окончания Великой Отечественной войны, но произошла в структуре Мордовского об-
кома в 1947 г., в горкоме и райкоме партии республики — в 1948 — 1949 гг.158

В июне 1945 г. в Мордовском обкоме ВКП(б) действовало 8 отделов (кадров, оргин-
структорский, пропаганды и агитации, военный, промышленно-транспортный, сельского
хозяйства, торговли — общественного питания, школ) и 4 сектора (особый, информации,
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партийно-статистический и единого партийного билета, финансовый)159. В 1948 г. был
ликвидирован военный отдел, а также за счет перераспределения и концентрации функ-
ций и полномочий сокращен еще один, в результате чего осталось 6 отделов: промыш-
ленности, партийно-профсоюзных органов, администрации, пропаганды и агитации, пла-
ново-финансовый и сельского хозяйства. Одновременно с этим резко выросло число
секторов: появились транспортный, печати и издания, лекторская группа (на правах сек-
тора), культурно-просветительных учреждений, школ, агитационно-массовой работы160.
Существенно увеличилось количество работников в отделах и секторах, расширились
их функции и полномочия. Вместе с тем они стали более конкретными и целенаправ-
ленными, так как увеличился штат сотрудников секторов, специализирующихся на кон-
кретных вопросах и проблемах. Так, в лекторской группе объединялись руководитель,
5 лекторов и инструктор, в секторе печати и издательства — заведующий и 2 инструк-
тора, в секторе школ — заведующий и 2 инструктора и т. д.161 Необходимо отметить,
что данные структуры имели важное практическое значение в деятельности обкома
ВКП(б) и всей партийной организации Мордовии. Именно они изучали поступающие
из ЦК ВКП(б) постановления, директивы и указания, разрабатывали предложения для
руководства, как эффективнее применить их в несколько специфических местных и на-
циональных условиях. Здесь подготавливали проекты постановлений обкома партии, ко-
торые после доработки и редактирования соответствующих секретарей обкома рассы-
лались по городам и районам Мордовии, материалы и документы для докладов и выс-
туплений секретарей и завотделами обкома, статьи от их имени в республиканские газе-
ты. Кроме того, они осуществляли контроль и анализ деятельности горкомов и райко-
мов партии, выявляли плюсы и минусы, от имени обкома разрабатывали рекомендации
и предложения по ее совершенствованию и развитию, занимались решением вопросов кад-
ровой политики среди партийных, советских, профсоюзных, комсомольских и хозяйствен-
ных работников Мордовии. Нужно сказать, что это получалось не всегда. Нередко
после критических замечаний и предложений секретарей обкома материалы по несколь-
ко раз приходилось дорабатывать: определенная трудность заключалась в том, что
отделы и секторы работали под двойным руководством: соответствующих их профи-
лю секретарей обкома и первого секретаря обкома, имевших разный уровень и каче-
ство образования, свой метод и стиль руководителя, личные человеческие качества и
характер поведения.

В партийной системе Мордовии в послевоенное время особенно важное значение
отводилось горкомам партии г. Саранска и Рузаевки. Во-первых, только эти города
являлись городами республиканского подчинения, другие — Ардатов, Краснослободск,
Темников — административными центрами сельских районов162. Во-вторых, они отли-
чались своей стабильностью: в 1945 и начале 1953 г. их насчитывалось 2163. В-третьих,
они были наиболее многочисленными по количеству коммунистов.

Ведущее положение занимала не только самая многочисленная, но и ускоренно ра-
стущая партийная организация Саранска — столицы и самого большого города респуб-
лики (в 1953 г. в нем насчитывалось около 62,7 тыс. населения), главного центра эко-
номического, промышленного и культурного развития. В июле 1945 г. она объединя-
ла 1 928 коммунистов, в начале 1953 г. — 4 665 членов и кандидатов в члены партии164,
т. е. выросла на 41,4 %. Следует еще учитывать, что в послевоенное время коммунисты
сел и деревень, расположенных в окрестностях г. Саранска, объединялись в Саранскую
сельскую районную партийную организацию, райком которой находился в с. Посоп. В
1959 г. она была упразднена.

Официально первый секретарь горкома ВКП(б) г. Саранска осуществлял его об-
щее руководство, возглавлял отдел партийных, профсоюзных, комсомольских организа-
ций и судебно-следственных органов; второй секретарь ведал промышленностью, ком-
мунальным хозяйством, строительством, связью, финансами, торговлей и трудовыми ре-
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зервами; третий секретарь курировал пропаганду и агитацию, народное образование, здра-
воохранение, искусство и добровольные организации165. Структура руководства Саран-
ского горкома ВКП(б) охватывала и определяла все сферы жизни и деятельности на-
селения, особенно коммунистов столицы Мордовии.

В работе Рузаевской городской партийной организации имелись некоторые осо-
бенности. Известно, что г. Рузаевка являлся железнодорожными воротами республики,
крупнейшим железнодорожным узлом Куйбышевской магистрали на территории Мор-
довии. Вместе с тем это был самый молодой ее город: только 5 июля 1937 г. его преоб-
разовали из рабочего поселка в город166, который быстро рос и развивался. Он стал
вторым по численности населения после г. Саранска, в начале 1953 г. там насчитыва-
лось около 23 тыс. жителей167. Однако в предвоенные годы и послевоенное время здесь
слабо развивалась промышленность, представленная в основном небольшим кирпичным
заводом и промкомбинатом местного значения168. Естественно, это предопределило струк-
туру и численный состав Рузаевской городской партийной организации. По решению
ЦК ВКП(б) она была образована 14 июня 1938 г.169, т. е. стала самой молодой в обла-
стной партийной организации. В июне 1945 г. в партийной организации г. Рузаевки
действовало 49 первичных парторганизаций, объединявших 1 104 коммуниста170, в январе
1953 г. — соответственно 72 и 1 894, т. е. количество организаций выросло на 31,9 %,
а коммунистов в них — на 58,3 %. В июне 1945 г. наиболее крупными были первич-
ные партийные организации паровозного (221 коммунист) и вагонного (87) депо, а
также станции (69)171. Для сравнения отметим, что в 1945 г.  среди другого контин-
гента населения г. Рузаевки особенно многочисленными являлись организации горсобе-
са (45 коммунистов), горсовета (47) и комитета НКВД (17)172, в 1953 г. — электростан-
ции (33), кирпичного завода (19) и хлебозавода (11); в основном преобладали состоя-
щие из 5 — 6 членов партии и кандидатов в члены ВКП(б)173. Таким образом, еще од-
ной своеобразной чертой Рузаевской городской партийной организации являлось то,
что наиболее крупные ее первичные парторганизации действовали среди железно-
дорожников, составлявших подавляющую ее часть.

Однако главная особенность партийной организации г. Рузаевки заключалась в том,
что коммунисты промышленных предприятий и различных учреждений объединялись в
первичные парторганизации, которыми руководил горком партии. Коммунисты-же-
лезнодорожники, в свою очередь, составляли профессиональную партийную организа-
цию, подчинявшуюся Рузаевскому узловому бюро. Последнее входило в систему пар-
тийной организации всей Куйбышевской железной дороги с центром в г. Куйбышеве,
решениями и указаниями которого оно руководствовалось. С другой стороны, бюро на-
ходилось на территории города, поэтому его парторганизации были подведомственны
горкому партии. Двойное подчинение —  общедорожному комитету ВКП(б) и горко-
му ВКП(б) Рузаевки — серьезно затрудняло работу железнодорожников Рузаевского
отделения Куйбышевской магистрали.

Еще более сложным оказалось положение 2 других отделений железных дорог,
проходивших по территории Мордовии. Дело в том, что административное и партий-
ное руководство Сасовского отделения Московско-Рязанской магистрали находилось
в г. Сасово Рязанской области, а Алатырского отделения Казанской магистрали —
в г. Алатыре Чувашской АССР, что создавало серьезные дополнительные коллизии
еще и на республиканском и областном уровнях. Линии этих отделений, проходившие
по территории Мордовской АССР, находились в сфере действия сельских райкомов
партии. Получалось, что горкомы ВКП(б) Алатыря и Сасова не всегда обращали вни-
мание на железнодорожные линии, тем более на «чужой» территории, а сельские райко-
мы партии Мордовии ориентировались только на коммунистов крупных линейных стан-
ций, таких как Зубова Поляна, Ковылкино, Торбеево и др. Небольшие линейные стан-
ции, тем более разъезды (например, Самаевка, Хованщина, Оброчное) оставались не-
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охваченными сельскими райкомами партии, надеявшимися на дорожное руководство. Как
отмечалось на IX Мордовской областной партийной конференции в марте 1948 г., они
оказались «беспризорными»174.

Это неудивительно. Мордовский обком ВКП(б) первые 3 года после войны вооб-
ще не работал с партийными организациями железнодорожников. Дело дошло до того,
что в отчетном докладе обкома на IX областной партийной конференции, с которым
выступил первый секретарь С. А. Кочергин, о работе железнодорожного транспорта на
территории Мордовии не было сказано ни слова175. Правда, первый секретарь горко-
ма ВКП(б) г. Рузаевки отметил, что Рузаевское отделение Куйбышевской магистрали
работает в настоящее время хуже, чем в довоенные годы176. Осведомленные делегаты
конференции поняли, что первый секретарь горкома ВКП(б) обвиняет железнодорож-
ное руководство.

Необходимо отметить, что двойное руководство на железных дорогах — явление
не местного и даже не регионального масштаба. Оно, к сожалению, получило распро-
странение по всей стране. В Министерстве путей сообщения СССР также был извес-
тен этот факт, но там не решались принять каких-либо мер по его преодолению. Меж-
ду тем было очевидно, что четвертая пятилетка поставила большие и ответственные
задачи перед железнодорожным транспортом, а их выполнение требовало активизации
деятельности партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, воспитания ра-
ботников железнодорожного транспорта в духе строгого соблюдения государственной
и трудовой дисциплины, значительного усиления массово-политической работы. В связи
с этим ЦК ВКП(б) признал необходимым принять 29 сентября 1948 г. постановление
«Об образовании политорганов на железнодорожном транспорте»177. В нем особо отме-
чалось, что политотделы, существовавшие на транспорте до середины 1943 г., допуска-
ли дублирование работы хозяйственных руководителей. ЦК партии потребовал от
вновь создаваемых политотделов не повторять старых ошибок, всемерно укреплять
единоначалие во всех звеньях железнодорожного транспорта178. В Министерстве пу-
тей сообщения СССР было создано Политическое управление, начальник которого
получил статус заместителя министра по политической части, а начальники политиче-
ских отделов железных дорог и отделений — заместителей по политической части
начальников железных дорог и отделений. Их главными задачами стали: а) воспита-
ние работников железнодорожного транспорта в духе беззаветной преданности соци-
алистической Родине и строжайшего соблюдения государственной и трудовой дисцип-
лины; б) всемерное укрепление единоначалия во всех звеньях железнодорожного тран-
спорта; в) подъем политической и трудовой активности железнодорожников в целях
систематического улучшения работы железных дорог и обеспечения выполнения и
перевыполнения государственных планов перевозок; г) овладение техникой и хозяйст-
вом железнодорожного дела179.

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) были образованы политотделы в 3 от-
делениях 3 железных дорог, проходящих по территории Мордовии. Наиболее актив-
но и решительно действовал политотдел Рузаевского отделения Куйбышевской маги-
страли. В отчете его начальник докладывал дорожному руководству: «Политотдел сов-
местно с территориальными партийными организациями, т. е. с райкомами партии, в
1949 г. вновь создали на линейных станциях и разъездах 13 парторганизаций»180. За-
метно лучше политотдел стал осуществлять право контроля за хозяйственной деятель-
ностью администрации. В отделении дороги достаточно активные меры по усилению
политико-массовой работы среди железнодорожников предпринимал 51 агитколлектив,
где объединялись 547 агитаторов и пропагандистов. Большая работа по радиофикации
линейных станций и разъездов была проведена политотделом. Кроме того, вновь были
созданы 14 красных уголков, ставших центром развития культурно-воспитательной ра-
боты среди железнодорожников181.
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Однако в деятельности политотдела отмечались серьезные недостатки и упущения:
отсутствовало должное отношение к технике безопасности, плохо осваивались сред-
ства, выделяемые на охрану труда, оставляла желать лучшего работа комсомола по на-
лаживанию связей с несоюзной молодежью среди железнодорожников182. Между тем осо-
бенно напряженная обстановка сложилась в паровозном депо Рузаевки, где в 1949 г.
23,6 % рабочих и служащих (в том числе коммунисты и комсомольцы) нарушали тру-
довую дисциплину183. Техническая учеба паровозных бригад, — признавало руководство
депо, — была организована неудовлетворительно. Довольно часто происходили срывы
занятий, весьма низкой была их посещаемость. Из 296 машинистов депо только 10 имели
1-й класс производственной квалификации и лишь 56 — 2-й184. В начале 1950 г. ситу-
ация изменилась. Как тогда было принято, за допущенные ошибки и недостатки руко-
водства лишился поста начальник рузаевского депо инженер П. Д. Федоровский. Ком-
мунистам и комсомольцам, нарушавшим трудовую дисциплину, объявили строгий выго-
вор, некоторых рабочих и служащих уволили. Новому начальнику депо инженеру
П. Ф. Самсонову удалось организовать более четкий и жесткий режим работы кол-
лектива. Он настойчиво и последовательно развивал и совершенствовал техническую
учебу паровозных бригад, широко используя опыт, знание и авторитет стахановцев
депо — машинистов-новаторов Блохина, Пителина и Чуватова185.

В конце 1949 г. во многом в связи со сменой руководства изменилась обстановка
на Рузаевском отделении дороги. С 1946 г. его возглавлял полковник Н. Д. Ники-
тин, стиль и методы руководства которого отличались жесткой требовательностью к
себе и ко всему коллективу, что способствовало восстановлению транспорта на от-
делении дороги. В то же время в этом сложном и многогранном процессе он недо-
оценивал роль и значение партийной, профсоюзной и комсомольской организаций и
их руководителей186. Требовалось дальнейшее развитие железнодорожного транспорта
на территории Мордовии, где основную роль играло Рузаевское отделение. Его на-
чальником был назначен инженер, специалист в сфере железнодорожного транспор-
та, опытный руководитель А. Д. Беспятный187. Он понимал, что нужно совершенство-
вать единоначалие на отделении дороги, но вместе с тем в стиле и методах руководст-
ва необходимо уделять больше внимания его инженерно-техническому обеспечению,
развитию и совершенствованию профессиональных знаний и навыков работы железно-
дорожников.

За время руководства А. Д. Беспятного (до конца 1952 г.) на отделении дороги
улучшились техническая пропаганда и техническое обучение железнодорожников, более
разнообразными и эффективными стали их формы и приемы. Так, в 1952 г. руковод-
ством и политотделом были организованы и проведены: 28 технических конференций
на предприятиях (депо, мастерских, станциях и др.) с участием 3 042 чел., 70 лекций
стахановцев (20 550), 74 стахановские школы (692), 3 485 технических консультаций
и бесед (58 037), 9 технических экскурсий (420), 16 технических выставок, 1 043 про-
изводственных инструктажей (8 243 чел.)188.

Все это способствовало росту трудовой активности железнодорожников, обстанов-
ка становилась более стабильной и ритмичной. На отделении дороги действовало
80 первичных парторганизаций, в том числе 29 на линии и разъездах железной дороги.
В них объединялось 1 769 членов и 210 кандидатов в члены ВКП(б); в социалистическом
соревновании участвовало 9 737 рабочих и служащих, 4 901 стахановец и 2 529 удар-
ников189. Однако немало железнодорожников не выполняли свои производственные
нормы. Между тем их количество замалчивалось руководством и политотделом отде-
ления, а число передовиков, наоборот, завышалось.

Определенное своеобразие Мордовской областной партийной организации в после-
военный период состояло и в том, что в нее входило 32 сельских райкома ВКП(б), меж-
ду тем в Чувашскую парторганизацию — 21, в Марийскую — всего 14. В то же время
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численность населения в Мордовской и Чувашской АССР была примерно одинаковой,
в Марийской АССР — значительно меньшей190.

Количественный состав райкомов партии Мордовии не был стабильным. Ситуация не
изменилась и в 1948 г., когда в республике было восстановлено пострадавшее в годы Ве-
ликой Отечественной войны народное хозяйство. Самой многочисленной являлась Зубо-
во-Полянская сельская районная партийная организация — в ней насчитывалось 1 092 ком-
муниста191. Ее райком находился в с. Зубова Поляна — линейной железнодорожной стан-
ции Сасовского отделения Московско-Рязанской железной дороги. Через нее прохо-
дит автомагистраль Москва — Самара. Однако большинство сельских райкомов ВКП(б)
в Мордовии были значительно меньше. Так, Атяшевская сельская районная партийная
организация объединяла в своих рядах 622 коммуниста192. Райком партии находился в
Атяшеве — крупном селе с мордовско-эрзянским населением — линейной железнодорож-
ной станции Алатырского отделения Казанской железной дороги. В Лямбирскую сель-
скую районную парторганизацию входили 488 коммунистов193. Райком партии располагал-
ся в с. Лямбирь, находившемся в 12 км от столицы Мордовии г. Саранска и в 1 км от
автодороги Саранск — Нижний Новгород. Большинство населения Лямбирского района
составляли татары. С учетом этого обстоятельства Постановлением ВЦИК СССР от
20 июля 1933 г. в составе Мордовской автономной области был создан Лямбирский
национальный татарский район194, а 5 августа 1933 г. по решению ЦК ВКП(б) образована
Лямбирская районная сельская партийная организация195, ставшая самой молодой в респуб-
лике. В послевоенное время Болдовская сельская районная партийная организация была
самой малочисленной: в ней насчитывалось 330 коммунистов196. Ее райком располагался
в с. Болдове, большинство населения которого составляла мордва-мокша.

Несмотря на неодинаковую численность коммунистов в сельских районных партий-
ных организациях Мордовии, а также на различия в масштабах территории и количе-
стве населения в районах, в которых они действовали, структура руководства во всех
райкомах была одинаковой. Ее основу составляли 3 секретаря райкома ВКП(б): первый
осуществлял общее руководство райкомом и возглавлял отдел партийных, профсоюз-
ных и комсомольских организаций, курировал систему Советов и судебно-следственных
органов; второй — ведал сельским хозяйством и финансами района; третий — руково-
дил пропагандой и агитацией, курировал учреждения народного образования и связи, а
также предприятия кустарной промышленности и торговли197. Это распределение полно-
мочий и функций свидетельствовало о роли и значении секретарей в районе. Однако
такое соотношение между вторым и третьим секретарями отмечалось не во всех райкомах
партии республики. Так, в 20 из них секретари по пропаганде и агитации имели третий
статус руководства (это зависело от уровня социально-экономического развития райо-
на), а в 12 — второй198, что меняло ситуацию, так как везде, как тогда было принято гово-
рить, «хозяином» района являлся первый секретарь райкома партии.

В послевоенное время процесс некоторого сокращения среди секретарей горкомов
и особенно райкомов партии республики лиц мордовской национальности несколько
усилился (табл. 3.2.2).

Таблица 3.2.2
Число секретарей горкомов и райкомов партии Мордовии мордовской национальности

в 1949 — 1952 гг. (на 1 января соответствующего года), чел. (%*)

      Должность      1949      1950       1951       1952

   Первый секретарь 12 (36,3) 13 (42,6) 8 (24,2) 8 (24,2)
   Второй секретарь 13 (38,2) 10 (31,2) 9 (26,4) 11 (33,3)
   Секретарь 10 (25,8) 7 (20,0) 11 (33,3) 10 (28,5)

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 634. Л. 2.
* Показатель в процентах от всего количества руководящих работников этого уровня.
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Это можно объяснить некоторыми объективными обстоятельствами и рядом причин
местного характера: во-первых, Мордовская областная партийная организация стано-
вилась все более многонациональной; во-вторых, проявлялись ошибки и недостатки в
кадровой политике обкома ВКП(б); в-третьих, как показывают данные табл. 3.2.2,
сокращение национальных кадров коснулось прежде всего первых секретарей горко-
мов и райкомов. Последнее обстоятельство объясняется тем, что в послевоенное вре-
мя ЦК ВКП(б) поставил задачу перед Мордовским обкомом партии, чтобы руководи-
тели этого уровня имели высшее образование. В республике их тогда явно не хватало.
По этой причине ЦК партии увеличил назначение в Мордовию на руководящие партий-
ные должности выпускников ВПШ при ЦК ВКП(б) других национальностей, полу-
чивших высшее партийно-политическое образование.

В послевоенное время общее состояние и качественный уровень партийно-полити-
ческого образования секретарей горкомов и райкомов партии мало изменились в луч-
шую сторону (табл. 3.2.3). Среди первых секретарей высшее образование в 1950 г.
имели 2 чел., и в последующие годы увеличения не было. В 1951 г. подобная ситуа-
ция  сложилась со вторыми секретарями, но на следующий год одного из них сняли с
работы. Из секретарей горкомов и райкомов высшее образование в 1951 г. имел всего
1 руководитель, уволившийся по состоянию здоровья. Нужно отметить, что на должно-
сти первого секретаря находились в основном руководители со средним образованием,
а секретарями горкомов и райкомов являлись лица с неоконченным партийно-полити-
ческим образованием (см. табл. 3.2.3). Обкому ВКП(б) предстояло решить много
проблем в кадровой структуре.

Таблица 3.2.3

Уровень партийно-политического образования секретарей горкомов
и райкомов партии Мордовии в 1950 — 1952 гг.
(на 1 января соответствующего года), чел. (%*)

  Должность, образование         1950        1951        1952

Первый секретарь
Высшее 2 (6,2) 2 (6,2) 2 (6,2)
Неоконченное высшее 4 (12,5) 6 (18,1) 9 (27,7)
Среднее 12 (37,5) 13 (39,3) 13 (39,3)

Второй секретарь
Высшее — 1 (2,9) —
Неоконченное высшее 10 (31,2) 14 (41,1) 19 (57,5)
Среднее 3 (9,3) 4 (11,7) 2 (6,0)

Секретарь
Высшее 12 (2,8) — —
Неоконченное высшее 7 (20,2) 10 (30,3) 15 (42,8)
Среднее 4 (11,4) 2 (6,1) 5 (14,2)

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 705. Л. 3 — 5.
* Показатель в процентах от всего количества руководящих работников этого уровня.

Одна из особенностей Мордовской областной партийной организации заключалась
в том, что подавляющая часть ее секретарей горкомов и райкомов имела только обще-
образовательную подготовку (табл. 3.2.4).

Уровень образования — один из важных показателей компетентности партийного
руководителя. Приведенные в табл. 3.2.4 данные объясняют состояние дел в Мор-
довской областной партийной организации в послевоенное время. Только в 1951 г.
обком ВКП (б) смог преодолеть наличие среди первых секретарей горкомов и райко-
мов партии людей с низшим образованием, в 1952 г. — среди вторых секретарей и
просто секретарей.
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Таблица 3.2.4
Уровень и качество общеобразовательной подготовки

секретарей горкомов и райкомов партии Мордовии в 1949 — 1952 гг.
(на 1 января соответствующего года), чел. (%)

   Должность, образование      1949      1950      1951     1952

Первый секретарь
Высшее 4 (12,1) 3 (9,3) 6 (18,1) 7 (21,2)
Неоконченное высшее 3 (9,0) 8 (25,0) 10 (30,3) 13 (39,3)
Среднее 16 (48,4) 17 (53,1) 13 (39,3) 10 (30,3)
Неоконченное среднее 7 (21,2) 3 (9,3) 4 (12,1) 3 (9,0)
Низшее 3 (9,0) 1 (3,1) — —

Второй секретарь
Высшее 3 (8,8) 4 (12,5) 6 (17,6) 2 (6,0)
Неоконченное высшее 9 (26,4) 14 (43,7) 17 (50,0) 24 (72,7)
Среднее 13 (38,2) 9 (28,1) 8 (23,5) 5 (15,1)
Неоконченное среднее 6 (17,6) 3 (9,3) 2 (5,8) 2 (6,0)
Низшее 3 (8,8) 2 (6,2) 1 (2,9) —

Секретарь
Высшее 2 (5,7) 3 (8,5) 6 (18,1) 5 (14,2)
Неоконченное высшее 8 (22,8) 12 (34,2) 15 (45,4) 21 (60,0)
Среднее 15 (42,8) 15 (42,8) 9 (47,2) 6 (17,1)
Неоконченное среднее 7 (20,0) 2 (5,7) 2 (5,7) 3 (8,5)
Низшее 3 (8,5) 3 (8,5) 1 (3,0) —

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 705. Л. 3 — 5.

Важное, а нередко и решающее значение в деятельности секретарей горкомов и
райкомов партии имел стаж работы, в процессе чего приобретались опыт и знание
профессии, накапливались навыки и умение руководства, партийно-политического вос-
питания кадров. Однако и в этом отношении отмечались существенные проблемы.
В среднем в Мордовии секретари горкомов и райкомов партии имели стаж работы
39 мес., т. е. немного более 3 лет. Сменяемость и текучесть кадров значительно тор-
мозили работу их аппарата. С 1946 по 1950 г. в республике были освобождены от
занимаемой должности: 54 первых секретаря (10 — как несправившиеся с работой),
87 вторых (6) и 75 секретарей (8)199. В числе основных причин и обстоятельств
снятия с работы также назывались: выдвижение на более высокую должность, направ-
ление на учебу, освобождение по болезни и семейным обстоятельствам, высокомерие
и зазнайство, зажим критики и т. д.200 Нужно отметить, что ЦК ВКП(б) неоднократ-
но достаточно жестко указывал Мордовскому обкому партии на недопустимость зна-
чительной сменяемости кадров секретарей горкомов и райкомов партии в республи-
ке. В этом отношении принимались самые решительные меры, между тем проблема
оставалась существенной, особенно среди вторых секретарей и секретарей райкомов
партии.

Основу Мордовской областной партийной организации, как и партии в целом, со-
ставляли первичные партийные организации. Согласно Уставу ВКП(б), они создава-
лись по месту работы членов партии и включали как минимум 3 коммунистов. В пер-
вичной парторганизации избирался секретарь и его заместитель. Там, где объединялось
более 15 коммунистов, избиралось бюро, а в нем — секретарь, заместитель и несколько
членов, отвечающих за конкретные участки партийной работы201. Во многом она зависе-
ла от количества и места деятельности первичных партийных организаций. Они дей-
ствовали во всех сферах труда и жизни Мордовии. Их количество неизменно уве-
личивалось. Между тем рост партийной сети не всегда был равномерным: в начале
1950-х гг. произошло ее некоторое сокращение, что объясняется главным образом ук-
рупнением колхозов и ликвидацией малочисленных парторганизаций (табл. 3.2.5).

Следует отметить, что в послевоенные годы в республике существовало 7 видов
первичных партийных организаций. Они различались прежде всего числом коммуни-
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Таблица 3.2.5
Количество и распределение первичных партийных организаций

по сферам производства в 1945 — 1953 гг. (на 1 января соответствующего года)

Год В том числе

 На предприя-  В сов-  В кол-  В учебных за-   На пред-   Сельских
 тиях промыш-  хозах  хозах  ведениях, на-  приятиях  территори-
   ленности,   учных, куль-  торговли  альных, при
  транспорта,  турно-просве-  и общест- домоуправ-
 связи и стро-   тительных  венного   лениях и
   ительства   и лечебных  питания  остальных*

 учреждениях

1945 934 113 17 132 43 13 335
1946 1 265 106 19 270 46 — 521
1947 1 764 179 20 589 99 6 452
1948 2 109 212 22 855 116 10 447
1949 2 228 211 22 914 140 13 480
1950 2 326 242 23 956 176 45 475
1951 2 068 243 23 740 186 43 433
1952 1 985 254 24 672 187 45 420
1953 2 029 280 25 672 219 44 407

Составлена по: Мордовская партийная организация в документах и цифрах : сборник. Саранск,
1975. С. 209.

* В данной графе представлены первичные партийные организации МТС, МТМ и других специа-
лизированных станций.

стов в них: до 15 чел., от 15 до 49, от 50 до 100 и т. д. Основную их группу состав-
ляли организации с количеством до 15 коммунистов: в 1945 г. их насчитывалось 790, в
1953 г. — 1 491. Наименьшей была группа первичных парторганизаций крупных заво-
дов и строительных объединений, куда входило от 101 до 1 000 членов и кандидатов в
члены  партии: в 1945 г. их было 5, в 1953 г. — 15. Более многочисленных организа-
ций в Мордовии не было202.

Особо необходимо рассмотреть положение сельских территориальных и городских
домоуправленческих первичных организаций, потому что, во-первых, шел процесс их не-
существенного роста: в 1945 г. их было 335, а в 1953 г. — 407203; во-вторых, в сельской
местности они создавались по решению райкомов партии и объединяли членов и канди-
датов в члены партии тех организаций и учреждений, где из-за недостаточного числа
коммунистов нельзя было создать обычную первичную парторганизацию по производствен-
ному признаку. В городах и рабочих поселках территориальные парторганизации при
домоуправлениях объединяли членов и кандидатов в члены партии, работающих в них,
а также пенсионеров и женщин-домохозяек.

Все первичные парторганизации должны были обеспечивать активное участие каж-
дого коммуниста в работе на своем месте и в общественной жизни коллектива. Они
имели право принимать новых членов в партию; добиваться того, чтобы каждый ком-
мунист сам соблюдал и прививал товарищам по работе принципы высокой морали стро-
ителя социализма; организовывали изучение марксистско-ленинской теории. Первич-
ная парторганизация на селе должна была содействовать работе, которую проводили
исполкомы сельсоветов, клубов, библиотек, отделений связи, медицинских пунктов; спо-
собствовать политическому просвещению населения. Коммунисты работали по пору-
чению своей парторганизации лекторами и пропагандистами, являлись руководителя-
ми различных самодеятельных кружков; отвечали за подготовку стенной печати, на-
глядную агитацию и т. д. Отмечая достаточно разнообразную и важную для общества
работу первичных парторганизаций, необходимо подчеркнуть, что они могли только
помогать, но не вмешиваться в деятельность вышеназванных структур, и особенно —
местных Советов204.

Всего
первич-
ных пар-
тийных
органи-
заций
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Самой тонкой и достаточно ще-
петильной проблемой являлось право
контроля первичной партийной ор-
ганизации за деятельностью админи-
страции. Это объяснялось рядом об-
стоятельств. Во-первых, партийный
контроль представлял собой неотъем-
лемую часть всей партийной работы.
Его смысл заключался в том, чтобы
оказывать повседневное, действенное
партийное влияние во всех сферах
производственной и культурной жиз-
ни. Во-вторых, партийный контроль
предусматривал не регистрацию отри-
цательных фактов, ошибок и недостат-
ков, а их предупреждение и своевре-
менное принятие мер по развитию и
улучшению дела205. Первичные партор-
ганизации действовали под руковод-
ством райкомов и горкомов партии,
помогая им в осуществлении полити-
ческой, организаторской и идеологи-
ческой работы в массах.

Важное значение в деятельности
партийной организации имели личные
черты характера секретаря: деловые ка-
чества, умение работать с коллективом
и  видеть перспективу, уровень и ка-
чество образования и культуры, само-
критичность, решительность и разумная
настойчивость довести дело до завер-
шения. Определенную роль играло так-
же то, освобожден или нет секретарь
для постоянной работы в парторгани-
зации (табл. 3.2.6).

За рассматриваемый период общее
количество секретарей первичных парт-
организаций увеличилось на 1 102 чел.
Между тем количество женщин среди
них почти не изменилось. В то же вре-
мя более чем вдвое сократилось чис-
ло секретарей, освобожденных для по-
стоянной работы в первичных пар-
тийных организациях. Сложнее обсто-
яло дело с уровнем образования сек-
ретарей парторганизаций. В 1945 г.
секретарей, имевших высшее образо-
вание, было 74, в 1953 г. — 119. Ос-
новной контингент секретарей первич-
ных парторганизаций состоял из муж-
чин и женщин со средним и неокон-
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ченным средним образованием — 1 077 чел. В 1950 г. среди них появились лица с
неоконченным высшим образованием. Серьезной оставалась проблема с секретарями
первичных парторганизаций с начальным образованием: в 1950 г. их насчитывалось
994, в 1953 г. — 655, т. е. произошло существенное сокращение (см. табл. 3.2.6).

В 1946 г. Мордовская областная партийная организация значительно увеличилась.
Если на 1 января 1946 г. в ее рядах объединялось 18 593 коммуниста, то на 1 января
1947 г. — уже 24 358, т. е. на 31 % больше206. В связи с этим, естественно, расширилась
сеть первичных партийных организаций. За отчетный период было создано 319 колхоз-
ных партийных организаций, на промышленных предприятиях их количество увеличи-
лось с 62 до 88, в транспортной сфере — с 44 до 55, учебных заведениях — с 46 до 79,
в учреждениях районных центров — с 303 до 383. В 1947 г. насчитывалось 1 764 пер-
вичные партийные организации, кандидатами в члены партии являлись 1 294 чел., в том
числе 359 женщин, 428 комсомольцев, 160 рабочих, 415 колхозников и 719 служащих207.

В 1946 г. 683 первичные парторганизации провели отчетно-выборные партийные
собрания, на которых были выявлены существенные недостатки в их партийно-орга-
низационной и идейно-воспитательной работе. Реагируя на это, обком, горкомы и рай-
комы партии в течение года провели 240 партийных собраний первичных парторгани-
заций, в том числе промышленных и транспортных — 33, МТС и МТМ — 20, колхоз-
ных — 92, сельских территориальных — 62. На собраниях после интересных и дело-
вых выступлений рядовых коммунистов принимались конструктивные постановления
по преодолению недостатков и совершенствованию работы. Однако многие из них
прошли без достаточной подготовки, необходимого плана и на низком идейно-полити-
ческом уровне.

Мордовский обком ВКП(б) проанализировал результаты партийных собраний и
решил распространить передовой опыт по всей республике. 13 февраля 1947 г. было
принято постановление «О работе первичной партийной организации колхоза „Ударник“
Атюрьевского района». В нем отмечалось, что данная парторганизация, секретарем ко-
торой являлся коммунист Калядин, значительно улучшила партийно-организационную и
партийно-политическую работу и на этой основе добилась некоторых успехов в орга-
низационно-хозяйственном укреплении колхоза208. В 1945 — 1946 гг. парторганизация
выросла количественно, на 1 февраля 1947 г. в ее состав входил 41 член и кандидат в
члены ВКП(б). Важно отметить, что вокруг парторганизации был создан беспартийный
актив, за счет которого осуществлялось принятие в партию. В целях повышения идей-
но-политического уровня коммунистов парторганизация создала политшколу, в которой
29 коммунистов изучали «Краткий курс истории ВКП(б)», остальные 12 — основы
марксизма-ленинизма самостоятельно. Секретарь парторганизации контролировал уче-
бу и оказывал посильную помощь. Кроме того, коммунисты изучали агротехнику, воп-
росы развития общественного животноводства, устав сельхозартели и важнейшие за-
коны по сельскому хозяйству. Два раза в месяц проводились тщательно подготовлен-
ные партсобрания, на которых рассматривались важные хозяйственно-политические воп-
росы. За выполнением решений, принятых на предыдущих собраниях, был установ-
лен контроль — регулярно заслушивались отчеты секретаря. При парторганизации
был создан агитколлектив, в котором работали 32 коммуниста, 5 комсомольцев и 9 бес-
партийных активистов. В 1946 г. агитаторы выступили перед  колхозниками с 52 лекци-
ями, а в 1947 г. — провели в бригадах 187 бесед и 200 громких читок районных и
центральных газет. Кроме того, регулярно выпускались стенгазета и боевой листок, где
освещались проблемы внутрипартийной и политической жизни парторганизации и
колхоза. Осуществлялся контроль за деятельностью правления колхоза по выполне-
нию производственного плана. Колхоз в 1946 г. своевременно закончил уборку уро-
жая, выполнил обязательства перед государством по хлебозаготовкам и натуроплате за
работу МТС на 100 %209.
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Вышеназванное постановление бюро Мордовского обкома ВКП (б)  оказало оп-
ределенное влияние на положение в первичных партийных организациях республики.
В отчетном докладе Первого секретаря обкома А. С. Кочергина на IX областной партий-
ной конференции (март 1948 г.) отмечалось, что в 1947 г. в Мордовии было вновь
создано 166 первичных парторганизаций. Между тем они имелись только в половине
колхозов210. На прошедших отчетно-выборных партийных собраниях из 84,3 %  рядо-
вых коммунистов более половины активно участвовали в обсуждении отчетов секре-
тарей парторганизаций. В 263 первичных партийных организациях работа секретарей
была признана неудовлетворительной, а в 423 — избрали новых секретарей211, т. е. про-
изошла их значительная сменяемость, что всегда являлось серьезным недостатком в
деятельности этих организаций. Выступая в прениях по отчетному докладу обкома,
первый секретарь Ичалковского райкома ВКП(б) Дементьева подчеркнула, что партий-
но-политическая и внутрипартийная работа в большинстве первичных парторганизаций,
особенно колхозных, крайне запущена, что весьма отрицательно сказывается на прои-
зводственной деятельности всех предприятий и учреждений. В качестве положительного
примера она привела парторганизацию колхоза «2-я пятилетка». Ее секретарь Парема-
ков являлся бригадиром полеводческой бригады, а из 13 коммунистов парторганиза-
ции 11 работали косцами, плугарями, сеяльщиками и т. д.; планы перевыполняли.
Партийно-политическая и воспитательная работа была налажена хорошо. За достиже-
ние трудовых успехов секретарь парторганизации был награжден орденом Трудового
Красного Знамени, а члены его бригады — медалями. Однако таких парторганизаций
и секретарей в районе, по ее словам, было мало. Другой, к сожалению, типичный при-
мер. В парторганизации колхоза им. Парижской коммуны числилось 13 коммунистов.
Из них только 4 работали в колхозе. Старшего конюха Мокроусова сняли с работы
за кражу сена, заведующего колхозной фермой Капустина — за воровство, секретаря
парторганизации и санитара-животновода Прутция — как не справившегося с рабо-
той212. Делегаты конференции обратили особое внимание на второй негативный при-
мер. Некоторые секретари райкомов признали наличие этих явлений в их районах. В
то же время они заметили, что не определяют всю сеть парторганизаций, которые прила-
гают решительные и последовательные усилия по совершенствованию и развитию своей
деятельности, необходимой для колхозов, совхозов, промышленных предприятий и уч-
реждений республики213.

Однако следует отметить, что этот сложный и многогранный процесс развивался
довольно вяло и не так эффективно, как этого требовал Мордовский обком ВКП(б).
На Х областной партийной конференции в марте 1950 г. констатировалось, что про-
изошло определенное улучшение в системе первичных партийных организаций, особенно
на некоторых заводах, фабриках и строительных предприятиях. Между тем остава-
лись еще серьезные проблемы и недостатки. Более того, возникали новые трудности
и негативные явления. Так, за отчетный период кандидатами в члены партии стали
всего 902 чел., из них 172 колхозника, 66 рабочих и служащие. В 323 колхозах пер-
вичные партийные организации (34 %) насчитывали в своих рядах до 5 коммунистов,
в 696 — их вообще не было. В Ардатовском, Зубово-Полянском, Козловском и Коч-
куровском районах за последние годы кандидатами в члены партии из колхозников
являлись 1 — 5 чел.214 Практически не сократилась недопустимо частая сменяемость
секретарей первичных парторганизаций: в 1948 г. это произошло в 41,5 % организаций,
в 1949 г. — в 40,6 %215.

На конференции были вскрыты факты присвоения и воровства некоторыми секре-
тарями парторганизаций денег из партвзносов коммунистов. Например, выяснилось, что
секретарь первичной партийной организации Президиума Верховного Совета МАССР
Тепцова в течение нескольких лет делала подлоги в ведомости по учету членских взно-
сов и таким образом присвоила несколько тысяч рублей. Ее следовало исключить из
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партии, между тем Саранский горком объявил ей строгий выговор216. За подобные де-
яния таким «партийным взысканиям» подверглись секретари парторганизаций горсове-
та Темникова, Атяшевского и Старошайговского райкомов партии соответственно Гол-
дин, Крупина, Кузнецов и некоторые другие217. Надо сказать, судя по стенограмме кон-
ференции, эту информацию восприняли спокойно и даже равнодушно: видимо, многим
ее делегатам было известно происходящее в средних и высших эшелонах власти обла-
стного партийного и советского руководства Мордовии.

Уместно будет отметить следующее: первые секретари обкома, горкомов и райко-
мов партии уделяли недостаточно внимания первичным парторганизациям и их секре-
тарям — не всегда считались с их мнением, реально не представляли их положение в
производственных коллективах. В связи с этим стоит обратить внимание на весьма
красноречивый факт: секретари первичных парторганизаций, особенно сельских, можно
сказать, весьма ограниченно и своеобразно «участвовали» в работе двух областных
партийных конференций — IX (1948 г.) и Х (1950 г.). Среди делегатов их было по
5 чел. на каждой, и ни одному из них не предоставили возможность выступить в прени-
ях по отчетному докладу обкома партии218.

В 1951 г. ЦК ВКП(б) назначил Первым секретарем Мордовского обкома ВКП(б)
В. И. Закурдаева. По его инициативе были произведены серьезные изменения в струк-
туре и деятельности первичных партийных организаций республики, главным образом
в колхозах. Так, на 1 января 1950 г. они были созданы лишь в 43 % колхозов (в 46 %
всех партийных первичных организаций насчитывалось до 5 коммунистов), ни в од-
ной сельской партийной организации не было партбюро, партгруппы имелись только в
19 из них, но они бездействовали219. Учитывая сложную ситуацию, обком партии пред-
принял ряд конкретных и действенных мероприятий в кадровой политике, а главное, в
работе и во взаимоотношениях с первичными партийными организациями и их секре-
тарями. В конце 1951 — начале 1952 г. на партийную и советскую работу на местах,
прежде всего в отстающие колхозы, было выдвинуто более 700 молодых и перспек-
тивных работников, в том числе 152 мордовской национальности и 89 женщин220, ко-
торые под непосредственным руководством райкомов партии достаточно успешно
развернули организаторскую и идейно-политическую работу среди беспартийного на-
селения и особенно молодежи. В результате резко увеличился прием передовиков и
активистов производства в кандидаты и члены партии. Если в 1945 — 1950 гг. комму-
нистов было 902 чел., а кандидатов в члены партии — 1 736 чел., то в 1951 — 1952 гг.
их стало соответственно 2 884 и 2 445, т. е. в 2 раза больше221. Важно отметить, что
среди ставших кандидатами в члены партии 49,1 % являлись комсомольцами222, а это
на 7,0 % больше, чем за 2 предшествующих года. Накануне уборочной кампании, в июле
1952 г., первичные партийные организации были созданы в 97,0 % колхозов респуб-
лики, в 17 ее районах — во всех колхозах. Организаций, насчитывающих до 5 комму-
нистов, осталось всего 9,0 %; в 122 избрали партбюро, в 144 — на фермах и в брига-
дах были образованы 213 партийных групп; в 8 крупных парторганизациях начали
работать освобожденные секретари223. В результате реорганизации сеть первичных
партийных организаций несколько сократилась: с 2 326 до 2 025, т. е. на 14 %224. Между
тем они стали более многочисленными и деятельными, теперь райкомам партии было
проще руководить ими.

Зимой 1952 г. в целях повышения идейно-теоретического уровня и деловой ква-
лификации секретарей первичных парторганизаций, особенно отстающих колхозов, об-
ком партии в г. Саранске провел для них месячные курсы совершенствования партий-
но-политической работы, на которых обучалось 686 секретарей и их заместителей225.
Однако стало ясно, что подобных мероприятий недостаточно. Тогда решено было ре-
гулярно и ежегодно проводить республиканские совещания всех секретарей первич-
ных партийных организаций, но в разное время по основным отраслям производства и
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экономики. При этом широко использовались передовой опыт и достижения крупных
и ведущих предприятий республики. Так, секретари первичных промышленных партий-
ных организаций нередко собирались на базе завода «Электровыпрямитель», партий-
ный комитет которого способствовал развитию и совершенствованию этого передово-
го предприятия. Иногда совещания проходили на механическом заводе, где партбюро
проводило активную партийно-воспитательную работу. Секретари парторганизаций пе-
рерабатывающей промышленности изучали и перенимали передовой опыт культурно-
массовой работы партбюро Саранского консервного комбината226.

Пытаясь преодолеть затянувшееся отставание сельского хозяйства, Мордовский
обком и райкомы партии значительное внимание стали уделять сельским первич-
ным парторганизациям. Так, 3 июля 1951 г. состоялось республиканское совеща-
ние секретарей колхозных парторганизаций, которым руководил В. И. Закурдаев.
Секретарь обкома партии И. А. Пиксин, подготовивший основной доклад, твердо
заявил, что, претворяя в жизнь установки ЦК ВКП(б), Мордовия имеет необходи-
мые возможности в 1951 г. выполнить задания по сельскому хозяйству227. Далее
он довольно расплывчато и неопределенно говорил о значении последних достиже-
ний сельскохозяйственной науки в СССР под руководством академика Т. Д. Лы-
сенко, создателя псевдонаучного учения в биологии в СССР. Главными, по его сло-
вам, являлись дисциплина и жесткая требовательность к каждому коллективу, его ру-
ководству, особенно к секретарю первичной партийной организации, и к каждому
коммунисту228.

Для участия в прениях заранее были избраны и соответственно проинструкти-
рованы представители передовых колхозов. Пресловутая «заорганизованность» про-
должала действовать и неизбежно вредить делу. Первым выступил Тумпаров — се-
кретарь первичной партийной организации колхоза им. Нариманова Лямбирского рай-
она. Он поддержал докладчика, но в отличие от него на конкретных и реальных фак-
тах и примерах показал, как можно и нужно решить проблему. В колхозе было 42 ком-
муниста, из них только 10 работали рядовыми колхозниками, остальные — бригадира-
ми (6), звеньевыми (10), возглавляли животноводческие фермы (7), т. е. находились
на решающих участках колхозного производства. В 3 бригадах МТФ были созданы
партгруппы, между которыми организовали соревнование. В свою очередь, колхоз со-
ревновался с соседним колхозом «Ленин-ча», что способствовало развитию обоих пе-
редовых хозяйств. Тумпаров рассказал также о партийно-политической работе в кол-
хозе. Там достаточно активно действовал агитколлектив, в котором числились 62 чел.:
31 коммунист, 24 комсомольца и 7 беспартийных активистов. Лучшим агитатором являл-
ся молодой коммунист Эмбулатов. В 1950 г. агитколлектив прочитал для местного
населения 37 лекций и докладов по партийно-политическим вопросам в районе и кол-
хозе. Два кружка коммунистов изучали историю ВКП(б), 1 — биографию И. В. Ста-
лина, 13 — выписывали газету «Советская Мордовия» или «Блокнот агитатора» Мор-
довского обкома партии. В колхозе действовал радиоузел, охватывающий 251 дом
колхозника229.

Интересно и содержательно выступали секретари первичных партийных  органи-
заций Гагарин (колхоз «13-й год Октября» Зубово-Полянского района), Каньшев (кол-
хоз «Путь Ильича» Ардатовского района) и др. Несколько неудачно прозвучало выс-
тупление Инокеевой — секретаря первичной партийной организации колхоза им. Ста-
лина Торбеевского района, осветившей исключительно хозяйственно-производственную
деятельность колхоза230.

Министр сельского хозяйства Мордовии М. Ф. Чернов в своем выступлении под-
черкнул, что не совсем разделяет оптимизм предыдущих ораторов: отставание сель-
ского хозяйства вряд ли можно преодолеть только достижениями передовых колхо-
зов, необходимы новая техника, кадры специалистов, увеличение удобрений231. Счита-
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ем, что он был прав, хотя о многом умолчал, например об оплате труда, его организации
в колхозах и т. д.

Непонятно, почему И. П. Астайкин — секретарь Мордовского обкома ВКП(б) по
пропаганде и агитации — преднамеренно ограничил свое выступление проблемой анти-
религиозной работы, чему, по его мнению, многие секретари первичных партийных орга-
низаций в некоторых районах республики уделяли недостаточно внимания232. Действи-
тельно, приближалась страдная пора 1951 г., результаты которой зависели от многих
факторов и обстоятельств. При этом вопросы религиозности некоторых колхозников
имели совсем не актуальное, а, можно сказать, частное значение. Однако И. П. Астай-
кин, сделав широкий научный экскурс по теме религиозности, подчеркнул, что среди
некоторых исследователей бытует утверждение о естественном отмирании религии.
Однако этому необходимо активно способствовать, но делать это нужно деликатно. В
заключение выступления он привел примеры некоторого оживления религиозности в
ряде колхозов, где даже коммунисты венчают в церкви детей, а их жены довольно регу-
лярно посещают церковную службу, причем нередко в рабочее время. Между тем ряд
секретарей первичных организаций возразил И. П. Астайкину, заявив, что он преувели-
чивает ситуацию и оперирует отчасти непроверенными фактами, на что тот не смог от-
ветить убедительно233.

Достаточно оптимистический настрой совещания нарушил первый секретарь Тор-
беевского райкома партии Орехов. Он прямо и решительно заявил: райкомы партии
еще мало содействуют секретарям первичных партийных организаций в реальной партий-
но-политической и организационной работе. Присутствующие поддержали его едино-
душными аплодисментами. Однако, судя по стенограмме совещания, настроение в зале
резко изменилось, когда Орехов стал с возмущением говорить, казалось бы, о досад-
ных мелочах и некоторых упущениях в деятельности секретарей первичных партий-
ных организаций: многие коммунисты в ряде колхозов едва выполняли необходимый
минимум трудодней, их жены вообще не работали в колхозе, рядовые колхозники больше
занимались работой на своих подсобных хозяйствах. Зал затих, но никто даже репли-
кой с мест не возразил Орехову: во-первых, потому, что секретари первичных партий-
ных организаций, мягко говоря, опасались возражать или спорить с районным партий-
ным руководством; во-вторых, он говорил правду и о главном: о слабой организации
труда и недостаточной авангардной роли коммунистов в некоторых колхозах. Одна-
ко и он не решился даже коснуться ключевой проблемы: оплаты труда колхозникам
трудоднями234.

В послевоенное время Мордовия оставалась аграрно-индустриальной республикой,
но одна из существенных особенностей ее восстанавливающейся экономики заключа-
лась в приоритетном развитии промышленности. В годы войны в Мордовию были эва-
куированы многие промышленные предприятия, в том числе некоторые крупные со-
временные заводы и фабрики235. По ее окончании индустриальное развитие продол-
жилось. Увеличились рабочий класс, число служащих и инженерно-технической интел-
лигенции. Это, естественно, сказалось на структуре партийной организации республи-
ки и ее столицы г. Саранска, который все определеннее превращался в индустриаль-
ный центр Мордовии.

Рост и развитие Мордовской областной партийной организации происходили не-
равномерно, но в целом с возрастающей тенденцией. К 1953 г. она выросла в более чем
2 раза (табл. 3.2.7). Обращают на себя внимание данные за 1950 г., когда прием в
ВКП(б) несколько сократился. Это объясняется тем, что некоторые районные партий-
ные организации неправильно поняли установку ЦК ВКП(б) «не форсировать рост
рядов партии». Так, Большеигнатовский, Кочкуровский, Ладский и Торбеевский райко-
мы ВКП(б) в 1949 г. не приняли в партию ни одного человека236. Надо сказать, что в
1951 г. ситуация изменилась в противоположную сторону.
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Для преодоления некоторого несоответ-
ствия между количественным ростом партии
и качественным уровнем политического про-
свещения и воспитания коммунистов в респуб-
лике была создана достаточно разветвленная
система партийного просвещения237. Прием в
партию продолжал увеличиваться. Однако
этот процесс развивался в основном за счет
служащих: с 1945 по 1953 г. их число увели-
чилось в 2,5 раза (см. табл. 3.2.7). Следует
также учитывать, что, согласно статистике рас-
сматриваемого периода, к категории «служа-
щих» относились не только канцелярские
работники и лица, занятые в аппарате управ-
ления, но и работники умственного труда: ин-
женеры, учителя, врачи, юристы, экономисты
и т. д. Между тем на 1 января 1953 г. из об-
щего числа служащих, являвшихся кандида-
тами в члены партии, инженерно-технические
работники и другие специалисты народного
хозяйства составляли всего 9,6 %238.

В Мордовской областной партийной орга-
низации существенно увеличилось количество
рабочих (на 3 656 коммунистов) и крестьян
(на 6 267). Однако в структуре партийной
организации по-прежнему превалировали
служащие (см. табл. 3.2.7).

Данная ситуация требовала оперативного
и умелого решения достаточно сложных и
противоречивых социально-классовых про-
блем, тем более что они существовали в го-
родах и даже в Саранске, растущем промыш-
ленном, общественно-политическом, научном и
культурном центре Мордовии, где в 1953 г.
среди коммунистов рабочие составляли все-
го 27,4 %, т. е. лишь на 5 % больше, чем в
целом по республике. Парадоксально, но в
самой крупной городской организации
ВКП(б) насчитывалось 14,6 % крестьян. Они
работали в пригородном совхозе239.

В послевоенные годы женщины принима-
ли активное участие в хозяйственной и об-
щественно-политической жизни Мордовии.
Они сыграли существенную роль в выполне-
нии четвертой пятилетки. В 1950 г. в народ-
ном хозяйстве России женщины составляли
50 % всех работающих многонациональной
страны. В Мордовии они также составляли
несколько более 50 %, но занимали в отрас-
лях экономики различные позиции: в промыш-
ленности — 47 %, строительстве — 30, тран-
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спорте и связи — 34, общественном питании — 81, просвещении — 72, здравоохране-
нии — 86, в аппарате органов государственного и хозяйственного управления, обще-
ственных организациях — 43 %240. Наиболее активные женщины пополняли ряды
партийных организаций (табл. 3.2.8).

Таблица 3.2.8
Количество женщин в  партийных организациях Мордовии
в 1945 — 1953 гг. (на 1 января соответствующего года)

    Год В республике       В том числе в г. Саранске

   Всего    %   Из них    %    Всего    %   Из них    %
 коммунис-  женщин коммунис-  женщин
  тов, чел.   тов, чел.

 1945
(на 1 июля) 12 751 100 4 569 35,8 2 148 100 996 46,3

1946 18 593 100 4 900 26,4 2 700 100 1 074 39,3
1947 24 358 100 4 942 20,3 3 596 100 1 213 33,7
1948 27 033 100 4 742 17,5 3 839 100 1 050 27,4
1949 27 043 100 4 637 17,1 3 996 100 1 058 26,5
1950 26 467 100 4 604 17,4 4 029 100 1 088 27,0
1951 27 195 100 4 813 17,7 4 196 100 1 108 26,4
1952 27 943 100 5 085 18,2 4 567 100 1 193 26,7
1953 28 725 100 5 450 19,0 4 665 100 1 269 27,2

Составлена по: Мордовская партийная организация в документах и цифрах. С. 197.

В послевоенные годы в Мордовской областной партийной организации сложилась
противоречивая ситуация: женщины продолжали занимать важные позиции в восста-
навливающейся экономике и культурной сфере, а их число в составе коммунистов со-
кращалось. Так, с 1945 по 1953 г. число женщин-коммунистов в республике уменьши-
лось на 16,8 %, причем особенно резкое сокращение (на 18,3 %) произошло в первые
3,5 послевоенных года (см. табл. 3.2.8.) — с 35,8 до 17,5 %. Некоторые историки
Мордовии объясняют это тем, что якобы довольно быстро увеличилось количество муж-
чин-коммунистов, демобилизованных из Вооруженных сил СССР241. Этот фактор, не-
сомненно, нужно учитывать, но наряду с ним существовали другие, более важные при-
чины и обстоятельства. Главное и решающее значение в этой ситуации, на наш взгляд,
играла реэвакуация, в процессе которой из Мордовии уехали тысячи эвакуированных, в
числе которых было немало женщин-коммунистов. Необходимо также иметь в виду, что
многие из них вместе с семьями, согласно решению ЦК ВКП(б), организованно пересе-
лились в другие регионы страны, например в республики Прибалтики. Молодых жен-
щин — членов партии обком ВКП(б) направлял учиться в вузы и техникумы инже-
нерно-технического профиля за пределы Мордовии.

Однако, несмотря на то что в послевоенное время в Мордовской областной пар-
тийной организации шел процесс некоторого сокращения женщин-коммунистов, они не
только удержали, но и смогли укрепить свои позиции в такой важной структуре партии,
как секретари первичных парторганизаций: в 1945 г. их было 283 чел., в 1953 г. —
305242. Более того, в начале 1953 г. 11 женщин успешно работали секретарями райко-
мов ВКП(б) по пропаганде и агитации (это 1/3 часть всех секретарей данного уровня):
Е. А. Ашаева (Инсарский), Д. Г. Баранова (Краснослободский), А. Г. Гвоздева (Ель-
никовский), Т. Ф. Жучкова (Дубенский), А. М. Калмыкова (Рузаевский), А. С. Ма-
терикина (Большеберезниковский), Е. Ф. Малявина (Ковылкинский), М. Г. Самсо-
нова (Ширингушский), Р. А. Табаева (Игнатовский), Н. С. Чалдаева (Старосиндров-
ский). Между тем только одна женщина, Е. И. Дементьева, мордовка по национально-
сти, со средним образованием, с 1947 г. работала первым секретарем Ичалковского рай-
кома партии243.
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В послевоенный период в Мордовской областной партийной организации увеличи-
лось количество коммунистов коренных национальностей. За 8 лет число мордвы в ее
составе выросло на 4 994 чел. (табл. 3.2.9). В то же время на партийных конференци-
ях неоднократно подчеркивалось, что этого явно недостаточно, и ставилась задача уси-
лить работу в данном направлении.

Таблица 3.2.9
Национальный состав партийной организации Мордовии в 1945 — 1953 гг.

(на 1 января соответствующего года), чел.

 Год Из них

 русских мордвы  татар чувашей украинцев белорусов  евреев прочих
 

 1945 11 330 8 146  2 349 330 2 161 98 181 63
 1946 18 593 13 152 4 459 520 12 179 77 149 45
 1947    24 358 17 101     6 110 651 9 231 82 124 50
 1948 27 033 18 837     6 959 735 14 239 88 114 47
 1949 27 043 18 825     6 996 763 10 231 79 101 48
 1950 26 467 18 374     6 912 740 10 215 75 96 45
 1951 27 195 18 938   7 031 753 10 230 77 102 54
 1952 27 943  19 577  7 082 780 21 237 84 108 54
 1953 28 725  20 061  7 343 789 24 256 86 110 53

Составлена по: Мордовская партийная организация в документах и цифрах. С. 176.

Одна из существенных особенностей Мордовской областной партийной организа-
ции в послевоенное время заключалась в том, что она становилась все более многонаци-
ональной. Однако в крупных исторических исследованиях и научно-популярных изда-
ниях даже советского периода об этом практически не говорилось. Так, в сборнике
«Мордовская партийная организация в документах и цифрах» (1975) это достаточ-
но важное и многогранное положение только констатировалось. Правда, есть упоми-
нание о коммунистах русской, мордовской, татарской и украинской национальностей,
а также в таблице о национальном составе партийной организации приводятся дан-
ные о представителях и других национальностей244. Как ни странно, эта проблема со-
вершенно не рассматривается в «Очерках истории Мордовской организации КПСС»
(1979) и др.

В послевоенные годы число членов Мордовской областной партийной органи-
зации увеличилось на 64,7 %, в том числе русских — на 65,6 %, мордвы — на 60,7,
татар — на 65,9 %. Более наглядно это отражают абсолютные цифры: в 1945 г. ком-
мунистов русской национальности было 8 146, в 1953 г. — 20 064 (т. е. на 6 912 чел.
больше); мордовской — соответственно 2 349  и 7 343 (больше на 2 884); татар-
ской — 330 и 789; белорусской — 98 и 86; еврейской — 181 и 110 (произошло со-
кращение на 71 чел.); украинской — 161 и 256 (на 95 чел. больше); чувашской —
2 и 24; прочих национальностей — 63 и 52 чел.245 Незначительно снизилось только
число коммунистов еврейской национальности, выехавших из Мордовии во время ре-
эвакуации. Увеличение количества коммунистов других национальностей произошло
главным образом за счет специалистов народного хозяйства, направленных в респуб-
лику после окончания вузов, ВПШ и техникумов.

Переходя к анализу состава Мордовской областной партийной организации по
образовательному уровню коммунистов, необходимо подчеркнуть, что, во-первых, он
был органически связан с ростом культуры и образования всего населения в пред-
шествующие периоды истории советской Мордовии, во-вторых, существовали опре-
деленная специфика и некоторые особенности, о чем убедительно свидетельствуют
данные табл. 3.2.10.

Всего
комму-
нистов
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Данные табл. 3.2.10 достаточно объектив-
но показывают, что в рассматриваемый пери-
од в Мордовской областной партийной орга-
низации образование коммунистов находилось
не на должном уровне. В 1953 г. 47,5 %  чле-
нов партии были с начальным образованием
и не имели его, причем большинство из них
были заняты в сфере сельского хозяйства.
Причины данного явления заключались в сле-
дующем: во-первых, сказывались результаты
пропагандистско-организаторской деятельнос-
ти секретарей первичных колхозных органи-
заций, от которых райкомы партии неустанно
требовали роста числа колхозников-коммуни-
стов; во-вторых, некоторых тружеников сель-
ского хозяйства увлекал пафос борьбы за вос-
становление и дальнейшее развитие родного
села; в-третьих, многие крестьяне хотели обе-
зопасить себя и свою семью от «второго рас-
кулачивания». Значительная часть колхозни-
ков вступала в партию, чтобы быть, так сказать,
ближе к начальству, получить выгодную долж-
ность: стать снабженцем, завскладом и т. д.
Не случайно местные диссиденты (их тогда
было достаточно на всех уровнях) и крестья-
не-единоличники со злобной иронией называ-
ли партийный билет хлебной карточкой.

Достаточно медленными темпами шло
увеличение числа коммунистов Мордовии со
средним и неполным средним образовани-
ем. В 1945 г. их насчитывалось 37,5 %, в
1953 г. — 43,8 %, т. е. рост составил всего
6,5 %. Еще более острой являлась пробле-
ма с членами партии, имевшими высшее и
неоконченное высшее образование: в 1945 г.
их удельный вес равнялся 7,2 %, в 1953 г.  —
8,6 % (см. табл. 3.2.10).

Совершенно неудовлетворительной была
ситуация с коммунистами-учеными. Кандидата-
ми наук среди них являлись всего несколько
человек. Надо сказать, что в некоторых сбор-
никах есть неточности, связанные со временем
их появления и количественным составом. Так,
в книге «Мордовская партийная организация
в документах и цифрах» сообщается, что кан-
дидаты наук вошли в состав членов ВКП(б)
только в 1950 г.246 Это утверждение неверно,
поскольку ученые, имеющие эту степень, по-
явились значительно раньше. Так, М. Г. Са-
фаргалиев — кандидат исторических наук —
приехал в Мордовию в 1939 г., а во время
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войны был секретарем парторганизации пединститута. И. Д. Воронин защитил кан-
дидатскую  диссертацию в 1942 г., и с 1946 г. работал в НИИЯЛИЭ. Видный партийный,
советский и общественный деятель Мордовии Г. Я. Меркушкин стал кандидатом ис-
торических наук в 1947 г. В 1949 г. эту ученую степень ВАК присвоил М. И. Рома-
нову247 (в 1950 г. назначен директором Мордовского государственного пединститута)
и П. В. Ромадину248 (являлся заместителем директора по учебной работе института).
Таким образом, среди членов ВКП(б) в 1950 г. кандидатов наук в республике было
не 10249, а 19250.

Между тем число коммунистов с высшим образованием и имеющих ученую сте-
пень кандидата наук в Мордовской областной партийной организации было недоста-
точным. Одна из причин этого состояла в том, что подготовка специалистов высшей
квалификации по гуманитарному циклу осуществлялась в основном в Мордовском го-
сударственном педагогическом институте им. А. И. Полежаева, а по инженерно-тех-
ническому — за пределами республики: в г. Москве, Горьком, Пензе и т. д. Особенно
заметно ощущался недостаток инженеров, врачей, экономистов, юристов и агрономов251.
Во всех отраслях материального производства количество коммунистов практически
не изменилось. В сфере транспорта и связи произошло лишь некоторое его увеличе-
ние — на 8 %, в промышленности и строительстве — на 2,1 %. Между тем в сельском
хозяйстве выявилось сокращение на 5,1 % (табл. 3.2.11).

В центре внимания Мордовской областной партийной организации находились вопро-
сы партийно-организаторской и политико-воспитательной работы. Этот сложный и много-
гранный комплекс строго определялся и жестко контролировался указаниями, установ-
ками и директивами ЦК партии. Однако особое значение имели его постановления.

27 марта 1946 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «Об агитационно-пропаган-
дистской работе партийных организаций в связи с принятием Закона о пятилетнем плане
восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 — 1950 годы». В нем
отмечалось, что ЦК партии предлагает партийным организациям широко развернуть
массово-политическую деятельность по ознакомлению всех с данным законом, разъяс-
нению трудящимся задач послевоенной пятилетки и мобилизации советских людей на
борьбу за выполнение и перевыполнение нового пятилетнего плана. ЦК ВКП(б) ис-
ходил из того, что эта работа не является кратковременной кампанией, а представляет
важную составляющую часть агитационной и пропагандистской деятельности партии
на предстоящий период. Он обязал обкомы, крайкомы и ЦК компартий союзных рес-
публик: а) провести собрания городских и районных партийных активов и первич-
ных партийных организаций, посвященные закону о пятилетнем плане; б) обсудить док-
лады  руководящих партийных, советских и хозяйственных работников о задачах
трудящихся по выполнению пятилетнего плана и насущных проблемах, выступить на
собраниях трудящихся на предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС, учреждениях и
селах; в) организовать изучение нового пятилетнего плана всеми членами и кандида-
тами в члены партии, а в помощь коммунистам, занимающимся этим самостоятельно, орга-
низовать консультации в партийных кабинетах; г) наладить изучение пятилетнего плана
во всех вузах и техникумах. ОГИЗ РСФСР обязали издать Закон о пятилетнем пла-
не восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 — 1950 гг. отдельной
книгой тиражом 5 млн экз. В автономных республиках необходимо было издать этот
закон на национальных языках252.

7 — 8 апреля 1946 г. в г. Саранске состоялось собрание партийного актива рес-
публики, которое открыл второй секретарь обкома партии М. Г. Тюрин. В президиум
избрали, кроме коммунистов Мордовии, Борзова — ответственного организатора ЦК
ВКП(б) и Федоренко — уполномоченного Комиссии партийного контроля при ЦК
ВКП(б) по Мордовской АССР. Тем самым подчеркивалось, что в республике накопилось
много проблем и в ЦК партии придают этому собранию важное значение. Затем по тради-
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ции единодушно, с большим
подъемом и под аплодисмен-
ты избрали Почетный прези-
диум собрания в составе
членов Политбюро партии во
главе с И. В. Сталиным253.
Первый секретарь обкома
партии С. А. Кочергин вы-
ступил с довольно простран-
ным докладом, большая ча-
сть которого была посвяще-
на нерешенным проблемам
экономики. С. А. Кочергин
был вынужден признать, что
промышленность Мордовии
в 1946 г. работала неудов-
летворительно, еще хуже де-
ло обстояло с сельским хо-
зяйством254.

Выступить в прениях по
докладу Первого секретаря
обкома партии записалось
29 коммунистов. Между тем
в связи с поступившим пред-
ложением прекратить прения
выступил 21 чел.255 Секре-
тарь обкома по пропаганде и
агитации Ф. А. Бутцев при-
знал, что в партийно-полити-
ческой работе существует
множество проблем, а поста-
новку марксистско-ленинско-
го образования и воспитания
коммунистов можно назвать
неудовлетворительной. Ана-
логичной была ситуация с
пропагандистской работой.
Он отметил, что в Ковылкин-
ском райкоме партии во вре-
мя подготовки к выборам в
Верховный Совет СССР в
феврале 1946 г. активно ра-
ботали 674 агитатора и про-
пагандиста, а в апреле этого
года в райкоме партии даже
не знали, сколько человек
продолжает свою деятель-
ность. 15 марта райком соб-
рал районное совещание аги-
таторов, на которое вместо
заявленных 200 чел. явились

Т
а
б
л
и
ц
а
 
3.

2
.1

1
Р

ас
п
ре

д
ел

ен
и
е 

ко
м
м
у
н
и
ст

о
в,

 з
ан

я
ты

х
 в

 н
ар

о
д
н
о
м
 х

о
зя

й
ст

ве
 М

о
р
д
о
ви

и
, 

п
о
 о

тр
ас

л
я
м
 в

 1
94

5 
—

 1
95

3 
гг

.
(н

а 
1 

я
н
ва

р
я
 с

о
о
тв

ет
ст

ву
ю

щ
ег

о
 г

о
д
а)

, 
че

л
. 

(%
)

 Г
од

В
 т

ом
 ч

и
сл

е

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
в 

от
р
ас

л
ях

 м
ат

ер
и
ал

ьн
ог

о 
п
р
ои

зв
од

ст
ва

  
  

  
  

 в
 н

еп
р
ои

зв
од

ст
ве

н
н
ы

х
 о

тр
ас

л
ях

  
 

В
се

го
 
В

 п
р
ом

ы
ш

-
  

 Н
а 

тр
ан

-
 
В

 с
ел

ьс
ко

м
В

 т
ор

го
вл

е,
  

 
В

се
го

  
В

 н
ау

ке
,

 
В

 о
р
га

н
ах

В
 ж

и
л
и
щ

-
  

л
ен

н
ос

ти
  

 
сп

ор
те

  
х
оз

яй
ст

ве
 о

бщ
ес

тв
ен

-
 п

р
ос

ве
щ

е-
 

го
су

да
р
ст

-
 н

о-
ко

м
-

  
и
 с

тр
ои

-
  

и
 в

 с
вя

зи
н
ом

 п
ит

ан
ии

,
н
ии

, 
зд

р
ав

о-
  

ве
н
н
ог

о
 м

ун
ал

ь-
  

те
л
ьс

тв
е

 с
ф

ер
е 

за
го

-
ох

р
ан

ен
и
и

 и
 х

оз
яй

ст
-

 н
ом

 х
о-

 т
ов

ок
, 

сн
аб

-
и
 к

ул
ьт

ур
е

  
ве

н
н
ог

о
 з

яй
ст

ве
  

 ж
ен

и
и

 у
пр

ав
л
ен

и
я,

 и
 б

ы
то

-
  

и
 с

бы
те

 
в 

ап
п
ар

ат
е

 в
ом

 о
б-

 
па

р
ти

й
ны

х
 

сл
у
ж

и
-

 
и
 о

бщ
ес

т-
  

ва
н
и
и

  
ве

н
н
ы

х
ор

га
ни

за
ц
и
й

19
4
5

10
 
60

7(
10

0)
6 

12
3(

57
,8

)
1 

16
5(

10
,4

)
1 

11
4(

10
,5

) 
  

3 
10

3(
29

,2
)

67
4(

6,
3)

4 
48

4(
42

,2
)

1 
90

0(
11

,3
)

3 
83

8(
22

,8
)

65
(0

,4
)

1
9
4
6

16
 8

04
(1

00
)

11
 
00

1(
65

,5
)

1 
44

5(
8,

5)
1 

29
9(

7,
7)

7 
13

8(
42

,4
)

95
3(

5,
6)

5 
80

3(
34

,5
)

1 
90

0(
11

,3
)

3 
83

8(
22

,8
)

65
(0

,4
)

1
9
4
7

22
 
03

6(
10

0)
14

 7
01

(6
6,

7)
1 

85
1(

8,
3)

1 
64

3(
7,

4)
 9

 3
88

(4
2,

6)
1 

50
9(

6,
8)

4 
27

1(
15

,8
)

2 
62

2(
11

,8
)

4 
57

0(
20

,7
)

14
3(

0,
6)

1
9
4
8

24
 8

86
(1

00
)

16
 9

72
(6

8,
1)

2 
11

4(
8,

4)
1 

78
6(

7,
1)

11
 
01

8(
44

,2
)

1 
74

8(
7,

0)
7 

91
4(

31
,7

)
3 

00
6(

12
,0

)
4 

78
1(

19
,2

)
12

7(
0,

5)
1
9
4
9

25
 
02

8(
10

0)
16

 9
39

(6
7,

6)
2 

19
6(

8,
7)

1 
86

8(
7,

4)
10

 
73

3(
42

,8
)

1 
83

8(
7,

3)
8 

08
9(

32
,3

)
3 

28
1(

13
,1

)
4 

68
1(

18
,7

)
12

7(
0,

5)
1
9
5
0

24
 8

90
(1

00
)

16
 6

83
(6

7,
0)

2 
41

0(
9,

6)
1 

92
2(

7,
7)

10
 
16

0(
40

,8
)

1 
87

1(
7,

5)
8 

20
7(

32
,9

)
3 

61
1(

14
,5

)
4 

48
6(

18
,0

)
11

0(
0,

4)
1
9
5
1

25
 
49

3(
10

0)
16

 9
18

(6
6,

3)
2 

57
3(

10
,0

9)
2 

00
6(

7,
86

)
10

 
01

2(
39

,2
)

1 
98

3(
7,

77
)

8 
57

5(
33

,5
)

3 
93

5(
15

,4
)

4 
53

0(
27

,7
)

11
0
(0

,4
3)

1
9
5
2

26
 2

03
(1

00
)

17
30

7(
66

,0
)

2 
81

1(
10

,7
)

2 
16

3(
8,

25
)

 9
 8

85
(3

7,
7)

2 
09

1(
7,

98
)

8 
89

6(
33

,9
)

4 
06

6(
15

,5
)

4 
72

0(
18

,0
)

11
1
(0

,4
2)

1
9
5
3

26
 8

89
(1

00
)
 
 
17

72
4(

65
,9

)
2 

85
4(

10
,6

)
10

 
03

5(
8,

55
)

10
 
03

5(
37

,3
)

2 
09

2(
7,

78
)

9 
16

5(
34

,0
)

4 
27

1(
15

,8
)

4 
75

5(
17

,6
)

13
9
(0

,5
1)

С
ос

та
вл

ен
а 

п
о:

 М
ор

до
вс

ка
я
 п

ар
ти

й
н
ая

 о
р
га

н
и
за

ц
и
я 

в 
до

ку
м
ен

та
х
 и

 ц
и
ф

р
ах

. 
С

. 
18

7 
—

 1
88

.

В
се

го
 к

ом
-

м
у
н
и
ст

ов
в 

н
ар

од
н
ом

х
оз

яй
ст

ве



180

только 35256. Оставляет желать лучшего, подчеркнул секретарь обкома, работа кружков
и групп по политическому просвещению. Особенно много проблем было с самостоя-
тельно изучающими марксистско-ленинскую теорию и историю ВКП(б). Он привел, можно
сказать, вопиющие факты. Так, прокурор Ромодановского района Чернов заявил, что
изучает историю партии с 1940 г. Однако во время беседы с инструктором обкома партии
он не смог ответить ни на один вопрос. Народный судья Рябинкова систематически
не читала газеты. Отмечались случаи, когда коммунисты исполняли религиозные обря-
ды: венчались в церкви, крестили детей и т. д. Крестьяне-единоличники, ставшие чле-
нами партии на фронте, не хотели вступать в колхозы. Ф. А. Бутцев жестко потребо-
вал от горкомов и райкомов ВКП(б) коренным образом улучшить партийно-политиче-
скую деятельность, поднять уровень и качество агитационно-массовой и культурно-про-
светительской работы среди населения республики. По традиции он указал на необхо-
димость более глубокого изучения произведений И. В. Сталина и «Краткого курса
истории ВКП(б)»257. Достаточно смело выступил на партактиве Первый секретарь Мор-
довского обкома ВЛКСМ Н. П. Фролков. Он заявил, что передовой по всем показате-
лям Темниковский райком комсомола задает тон всей комсомольской организации рес-
публики, но райком партии совершенно не помогает ему. Семь раз комсомольцы назна-
чали семинар актива по дальнейшему совершенствованию работы, но каждый раз его
срывали. Секретарь райкома партии Мещеряков знал об этом, но не принял никаких мер.
Фролков подчеркнул сложность ситуации с партийным руководством и взаимодеятель-
ностью партии и комсомола в Козловском, Ширингушском и других районах республи-
ки. Так, в Мельцанском районе, сказал он, райкома ВЛКСМ, по сути, просто не существу-
ет258. Резко и в критическом стиле выступил редактор газеты «Красная Мордовия»
Н. И. Овчинников. Он заявил, что многие партийные и советские работники недо-
оценивают роль и значение республиканской печати. Они считают, что в газете долж-
ны выступать только профессиональные журналисты. За последние 5 мес. всего 4 —
5 секретарей горкомов и райкомов опубликовали свои статьи259.

Судя по материалам собрания республиканского партийного актива, деловых, кон-
структивных и критических выступлений было немного. Большинство ораторов огра-
ничивались отчетами о работе и обещаниями улучшить ее. Так, довольно пространная
речь первого секретаря Ардатовского райкома партии Осипова была посвящена Первой
сессии Верховного Совета СССР, в которой он участвовал. Главное внимание Осипов
сосредоточил на том, что ему посчастливилось близко увидеть И. В. Сталина, а мордов-
ская делегация удостоилась чести сфотографироваться с И. В. Сталиным и К. Е. Во-
рошиловым260.

В единогласно принятой резолюции подчеркивалось, что 4-й пятилетний план не-
сомненно будет выполнен, а Мордовия вызывает Пензенскую область на социалисти-
ческое соревнование по развитию сельского хозяйства261.

26 июля 1946 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О росте партии и о мерах по
усилению партийно-организационной и партийно-политической работы с вновь вступив-
шими в ВКП(б)», в котором отмечалось, что за годы Великой Отечественной войны
партия значительно увеличилась — на 1 мая 1946 г. в ней числилось 6,26 млн коммуни-
стов262. Существенно изменился и ее состав: 2/3 членов и кандидатов в члены партии
составили коммунисты, вступившие в партию во время Великой Отечественной войны, —
воины Красной армии и флота, доблестно сражавшиеся на фронтах, и передовые люди
из рабочих, колхозников и интеллигенции, самоотверженно работавшие в тылу. Произошло
значительное обновление состава партии.

В постановлении ЦК ВКП(б) внимание концентрировалось в основном на количест-
венных трансформациях партии. Однако совершенно отсутствовала характеристика каче-
ственных показателей сложного и многогранного процесса. Это было не случайно, в
постановлении просматривалось завуалированное стремление сгладить и упростить суще-
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ственную проблему. Тяжелейшая кровопролитная война кардинально трансформирова-
ла предвоенное поколение советских людей. Ушедшие на фронт мальчишки возвраща-
лись домой умудренными, многое повидавшими и осознавшими людьми. Они смотрели
на многие вещи другими глазами, видели то, чего раньше не замечали, и сомневались в
том, что не так давно считали само собой разумеющимся. Война приучила альтернативно
и критически мыслить, заменив привычные восклицательные знаки на мучительно воп-
росительные. Прежде всего это было характерно для офицеров коммунистов-фронто-
виков. Между тем серьезная качественная трансформация произошла и с коммунистами-
тружениками тыла. Война по-новому остро поставила вопрос о самоценности челове-
ческой личности, предъявив особый спрос на людей неординарных, способных прини-
мать самостоятельные решения, дав реальный шанс каждому почувствовать себя по-
настоящему сознательным гражданином. Однако не следует преувеличивать качествен-
ных трансформаций, как это делают некоторые современные исследователи, считающие,
что появление критически мыслящих советских людей есть главный нравственно-психо-
логический итог Великой Отечественной войны263. Война вместе с тем способствовала
сохранению и развитию другого типа советской личности, для которого было характерно
преобладание исполнительского «синдрома», а единственным побудительным мотивом
к действию служила команда сверху. Сложность ситуации заключалась и в том, что
вся система общественных отношений в стране работала на закрепление именно такого
типа личностной ориентации, создавая тем самым барьеры на пути прогрессивной тенден-
ции к освобождению сознания от старых представлений о «вождях» и «винтиках». Еще
более серьезным препятствием на пути переосмысления советским обществом опыта
прошлого и практики настоящего, т. е. послевоенного, был в целом локальный харак-
тер критики, традиционно не выходящей за рамки «отдельных недостатков»264.

Значительное обновление состава партии, подчеркивалось в постановлении, возлага-
ет на все партийные организации в качестве важнейшей задачи усиление партийно-орга-
низационной и партийно-политической работы с вновь вступившими в ВКП(б) члена-
ми и кандидатами в члены партии и их вовлечение в активную партийную и обществен-
но-политическую жизнь. ЦК ВКП(б) отмечал, что в руководстве делом приема в партию
многие партийные организации не проявляли заботы о систематическом улучшении ее
состава, допускали нарушения Устава ВКП(б), не соблюдали принципа индивидуального
отбора в партию, по существу, пустив его на самотек. В ущерб качественному укрепле-
нию рядов ВКП(б) партийные организации принимали в партию почти всех подавших
заявления, забывая о том, что огульный подход к решению этого вопроса ослабляет партию
и может привести к проникновению в ее ряды недостаточно подготовленных людей.
Кроме того, отмечалось, что многие партийные организации в своей работе не учитыва-
ли изменений, произошедших в составе партии, не принимали необходимых мер по улуч-
шению внутрипартийной работы, не добивались того, чтобы партийные собрания собира-
лись регулярно и действительно являлись школой большевистского воспитания. Партий-
ные организации неудовлетворительно занимались идейно-политическим воспитанием
вновь принятых в партию. Самостоятельное изучение марксистско-ленинской теории
было организовано плохо. Обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных республик вста-
ли на неправильный путь невмешательства в дело самостоятельного изучения марксист-
ско-ленинской теории членами и кандидатами партии, не оказывали им необходимой
помощи, устранились от контроля за политическим самообразованием коммунистов. В
то же время недооценивались такие формы политической учебы, как политшколы и
кружки265. Постановление завершалось жесткой установкой: поручить обкомам, крайко-
мам и ЦК компартий союзных республик обсудить настоящее постановление на плену-
мах обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик.

13 сентября 1946 г. XXVIII объединенный пленум Мордовского областного и Са-
ранского городского комитетов ВКП(б) обсудил постановление ЦК ВКП(б) от 26 июля
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1946 г. На нем было признано, что недостатки, указанные в постановлении ЦК партии,
существуют и в Мордовской областной партийной организации266. На пленуме подчер-
кивалось, что в период Великой Отечественной войны состав партийной организации
существенно изменился и в Мордовии: более 74 % коммунистов вступили в партию именно
в это сложное для страны время267. Некоторые выступавшие отмечали, что отдельные
районные партийные организации за годы войны выросли в более чем 2 раза и на-
считывали в своих рядах: Зубово-Полянская — 1 065 чел., Козловская — 493, Пурдо-
шанская — 487, Синдровская — 539, Саранская городская — 3 394, Темниковская —
1 072 чел. На 1 сентября 1946 г. в Мордовскую областную партийную организацию вхо-
дило 17 410 членов ВКП(б) и 6 083 кандидата в члены партии268. Объединенный пле-
нум обкома и Саранского горкома ВКП(б) единогласно принял развернутое постанов-
ление. Его первый пункт гласил: «Постановление ЦК ВКП(б) от 26 июля 1946 г.
„О росте партии и мерах по усилению партийно-организационной и партийно-полити-
ческой работы с вновь вступившими в ВКП(б)“ принять к руководству и неуклонно-
му исполнению»269.

Мордовский обком, городские и районные комитеты партии развернули активную
деятельность по реализации решений и директив постановления ЦК ВКП(б), о чем
17 января 1947 г. было доложено в г. Москву в отчете Мордовского областного ко-
митета ВКП(б) за 1946 г. о составе парторганизации и организационно-партийной рабо-
те. В нем отмечалось, что в 1946 г. Мордовская партийная организация увеличилась на
31 %. Если на 1 января этого года в ней числилось 18 593 чел., то на 1 января 1947 г. —
24 358 чел. С ростом количества коммунистов расширилась и сеть первичных парторга-
низаций (с 1 265 до 1 764). За отчетный период вновь было создано 319 колхозных
парторганизаций. Их сеть возросла с 270 до 589, а состав коммунистов в них увели-
чился с 2 868 до 5 661 чел.270 Изменения произошли и в других сферах. Количество
первичных парторганизаций на промышленных предприятиях выросло с 62 до 88, на
транспорте — с 44 до 55, в учебных заведениях — с 46 до 79, учреждениях районных
центров — с 303 до 383271. Особое внимание в отчете обращалось на то, что произошло
также значительное увеличение числа коммунистов, работающих в основных отраслях
народного хозяйства республики: в промышленности — с 1 705 до 2 293 чел., на транс-
порте — с 1 149 до 1 416, в сельском хозяйстве — с 7 138 до 9 388, торговле и пред-
приятиях общественного питания — с 501 до 723, учреждениях народного просвещения,
печати, науки и искусства — с 1 533 до 2 140 чел.272 Важно отметить, что в колхозах
больше стало коммунистов, занимающих руководящую должность: среди председателей
колхозов увеличение произошло с 848 до 1 060 чел., бригадиров — с 343 до 637, заве-
дующих фермами — со 168 до 214, трактористов — с 355 до 571, среди комбайнеров —
с 96 до 121273. В отчете сообщалось: за 1946 г. в республике в члены ВКП(б) были приняты
1 618 чел., кандидатами в члены партии — 1 294 чел., среди них: женщин — 391 чел.,
комсомольцев — 428, рабочих — 161, колхозников — 413, служащих — 720 чел.274

Однако в проведении партийно-организационной работы сохранялись существенные
недостатки. Во многих партийных организациях неудовлетворительно была поставлена
работа по политическому воспитанию молодежи и ее подготовке к вступлению в партию.
В результате на 1 января 1947 г. в партийных организациях республики на учете со-
стояло 5 908 кандидатов в члены ВКП(б), из них 78,6 % имели просроченный канди-
датский стаж275. В то же время определенные подвижки были. Так, в 1946 г. 13 райко-
мов провели отчетно-выборные партконференции, а 683 первичные парторганизации —
отчетно-выборные партсобрания. В феврале-марте этого года планировалось провести
также районные, городские и областную партконференции (IX областная состоялась 17 —
19 марта 1948 г.)276.

Следует заметить, что Мордовский обком ВКП(б) в руководстве партийными орга-
низациями главное внимание обращал на оказание им конкретной практической помощи
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в решении основных задач. В этих целях во все районы направлялись члены бюро,
заведующие отделами и инструкторы обкома ВКП(б)277. Работники обкома на местах
осуществляли контроль, а главное, содействовали в организации деятельности районных
и городских парторганизаций. По вопросам о состоянии организационно-партийной
работы в течение года были обследованы 2 горкома, 26 райкомов ВКП(б) и 240 пер-
вичных парторганизаций, в том числе: 33 промышленных и транспортных, 20 МТС и МТМ,
92 колхозных, 62 сельских территориальных. На бюро обкома ВКП(б) заслушивались
отчеты Болдовского, Зубово-Полянского, Теньгушевского и Торбеевского райкомов
партии. При проверке были вскрыты определенные недостатки в организационно-партий-
ной и партийно-политической работе. Наиболее существенный из них заключался в том,
что многие райкомы партии в руководстве колхозами не опирались на первичные партор-
ганизации, а мероприятия, намеченные по решению проблем колхозов, доверяли своим
уполномоченным и, таким образом, не решали главной задачи — повышения роли пер-
вичных парторганизаций. Серьезным недочетом было и следующее: вместо повседнев-
ного партийного контроля за деятельностью советских, хозяйственных и земельных ор-
ганов райкомы партии нередко брали на себя решение всех хозяйственных вопросов, не
уделяя должного внимания работе партийных организаций. Это приводило к тому, что
в большинстве первичных парторганизаций партийные собрания проводились без плана,
на низком идейно-политическом уровне и без тщательной подготовки278.

Мордовский обком ВКП(б) принимал меры для преодоления и исправления ситуа-
ции в этом отношении. Так, в республике в течение года было проведено 5 пленумов
обкома ВКП(б), на которых ставились и достаточно основательно обсуждались актуаль-
ные вопросы и острые проблемы: «О мерах по усилению партийно-политической рабо-
ты в республике», «Об организационной и агитационно-пропагандистской работе партий-
ных организаций в связи с выборами в Верховные Советы союзных и автономных
республик» и др. Этим же проблемам были посвящены семинары и совещания с секре-
тарями и другими идеологическими работниками райкомов и горкомов, организованные
обкомом ВКП(б)279.

Совершенствовалась работа и по другим направлениям. В 1946 г. Мордовский обком
ВКП(б) изучил состояние партийного хозяйства в 10 райкомах и 2 горкомах ВКП(б).
Результаты проверки в Саранском горкоме и Ардатовском райкоме ВКП(б) обсужда-
лись на бюро обкома партии280. Стоит также отметить, что в течение года обком ВКП(б)
обследовал работу 7 райкомов партии по руководству комсомолом. От организаций
ВЛКСМ потребовали резко усилить деятельность по увеличению числа комсомольских
организаций, усилению идейно-политического воспитания молодежи, росту активности и
боеспособности комсомольских организаций в решении хозяйственно-политических за-
дач республики.

Комсомол Мордовии располагал всеми необходимыми резервами и возможностя-
ми для этого. На 1 января 1947 г. в его достаточно сплоченных рядах объединялось
24,5 тыс. юношей и девушек русской, мордовской и татарской национальностей281. Они
вносили существенный вклад в восстановление и дальнейшее развитие народного хо-
зяйства республики. Однако их деятельность в этом отношении могла быть более эф-
фективной. Сдерживающим фактором являлось то обстоятельство, что недостаточным
был рост комсомольской организации Мордовии за счет передовой молодежи ведущих
профессий промышленных предприятий, колхозов, совхозов и МТС. Так, в 1946 г.
из 7 089 чел. промышленными организациями было принято всего 309 чел., железно-
дорожными — 74, совхозами — 67, МТС и МТМ — 151, колхозами — 1 580 чел.282

2 августа 1946 г. в постановлении «О подготовке и переподготовке руководящих
партийных и советских работников» ЦК ВКП(б) признало работу в этой области не-
удовлетворительной, отмечалось также отсутствие должной системы и порядка283. В
погоне за количеством различных партийных школ и курсов нередко страдало качество
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подготовки партийных кадров. Комплектование школ и курсов носило случайный ха-
рактер, проводилось путем разверстки по местным партийным организациям. Зачисле-
ние производилось без какой-либо предварительной проверки знаний поступающих. В
партийные школы, призванные готовить руководящие партийные кадры, часто принима-
лись люди, не имеющие опыта партийной работы и недостаточно зрелые в этом отноше-
нии или не оправдавшие себя на практике284. В целях серьезного повышения полити-
ческого и теоретического уровня руководящих партийных и советских работников
ЦК ВКП(б) счел необходимым в течение ближайших 3 — 4 лет охватить партийны-
ми школами и курсами по переподготовке партийных и советских работников основ-
ные руководящие республиканские, краевые, областные, городские и районные партий-
ные и советские кадры. Он постановил организовать на базе действовавшей Высшей
школы партийных организаторов при ЦК Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б)
(далее — ВПШ) с трехгодичным сроком обучения для подготовки руководящих партий-
ных и советских работников областного, краевого и республиканского уровня.

Первая группа слушателей в ВПШ при ЦК ВКП(б) начала обучение 1 сентября
1946 г. После тщательного отбора в Мордовском обкоме партии и успешной сдачи всту-
пительных экзаменов в их число были зачислены некоторые коммунисты областной
партийной организации. Одним из них стал И. П. Астайкин (1917 — 1986), мордвин,
29 лет, член ВКП(б) с 1939 г. В 1938 г. он окончил Мордовский государственный пед-
институт. В годы Великой Отечественной войны был секретарем, Первым секретарем
Мордовского обкома ВЛКСМ. По продолжительности пребывания на посту республи-
канского комсомольского руководителя он составлял редкое исключение. После успеш-
ного окончания в 1948 г. ВПШ при ЦК ВКП(б) в 1948 — 1954 гг. работал секретарем,
вторым секретарем Мордовского обкома партии, 1954 — 1971 гг. — Председателем
Совета министров МАССР, в 1971 — 1978 гг. — Председателем Президиума Верховно-
го Совета МАССР. Верховный Совет РСФСР 9-го созыва избрал его заместителем
Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. И. П. Астайкин являлся депу-
татом Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета СССР 5 — 8-го созывов, Вер-
ховного Совета РСФСР 4 — 9-го созывов, Верховного Совета МАССР 3 — 9-го созы-
вов, делегатом XX — XXV съездов КПСС. Награжден орденом Ленина, 2 орденами
Трудового Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции, Дружбы народов,
медалями. Внес существенный вклад в социально-экономическое и культурное разви-
тие Мордовии.

В 1946 г. слушателем ВПШ при ЦК ВКП(б) являлся Н. Н. Молин (1911 —
1977), русский, 35 лет, член ВКП(б) с 1937 г. После окончания Мордовского государ-
ственного пединститута в 1936 г. являлся учителем, директором средней сельской шко-
лы. С 1941 г. работал министром просвещения Мордовской АССР.

В 1946 г. в ВПШ при ЦК ВКП(б) был зачислен Е. З. Разумов, русский, 27 лет,
член ВКП(б) с 1942 г. В 1942 г. он закончил Мордовский государственный пединсти-
тут. В 1942 — 1945 гг. — секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ, в 1946 г. — секре-
тарь Саранского горкома ВКП(б). После окончания ВПШ при ЦК ВКП(б) Е. З. Ра-
зумов не вернулся в Мордовию. ЦК партии направил его на руководящую партийную
работу в другой регион страны. Он был ответственным редактором газеты «Кузбасс»,
секретарем, вторым секретарем Кемеровского обкома партии. В 1961 г. его отозвали
на руководящую работу в аппарат ЦК КПСС. Он являлся первым заместителем за-
ведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС, членом Централь-
ной ревизионной комиссии ЦК КПСС. Он — автор 3 монографий по партийному стро-
ительству.

В 1950 г. ВПШ при ЦК ВКП(б) окончили 3 коммуниста из Мордовии, 1951 г. — 3,
в 1952 г. — 1. Учебу продолжили 7 чел. С 1948 г. на заочную форму обучения были
зачислены 10 коммунистов Мордовии, в том числе Д. М. Адушкин — секретарь Саран-
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ского горкома ВКП(б), В. И. Козлов — министр госбезопасности МАССР, И. П. Па-
хомов — управляющий делами Совета министров Мордовии и др. Среди них была всего
1 женщина — Н. З. Бочкарева — контролер представителя Совета по делам колхозов
при Правительстве СССР по Мордовской АССР. Количество заочников неуклонно
росло и достигло в 1952 г. 51 чел.285

В постановлении ЦК ВКП(б) от 2 августа 1946 г. ставилась задача создать на базе
действовавших годичных партийных и пропагандистских школ областные, краевые и рес-
публиканские с двухгодичным сроком обучения с целью подготовки руководящих партий-
ных и советских работников для района и села. В них предлагалось открыть партий-
ный (с отделениями организационно-партийных, пропагандистских и руководящих ком-
сомольских работников) и советский факультеты. Для переподготовки партийных и
советских работников надлежало организовать при областных, краевых и республикан-
ских партийных школах 6-месячные курсы переподготовки: а) районных руководящих
партийных и советских работников — секретарей, заведующих отделами, инструкторов
и пропагандистов райкомов и горкомов партии; б) низовых партийных и советских
работников — секретарей первичных партийных организаций и председателей сельских
Советов. В партийные школы принимались члены ВКП(б) в возрасте до 40 лет. При-
ем осуществлялся при наличии командировки райкома или горкома ВКП(б), а также в
порядке отбора непосредственно обкомами, крайкомами, ЦК компартий союзных республик,
и по заявлениям желающих. Поступающие в партийные школы должны были держать
испытания по Конституции СССР, русскому языку и географии в объеме средней школы
и истории ВКП(б)286.

ЦК партии постановил открыть областные, краевые и республиканские партийные
школы в 50 городах страны287, в том числе в ближайших к Мордовии — Москве, Горь-
ком, Ульяновске и Пензе. В перечне городов, представленном в постановлении ЦК
партии, Саранск не был указан, между тем в «Очерках истории Мордовской организа-
ции КПСС» констатируется: 29 мая бюро областного комитета партии возбудило хо-
датайство перед ЦК ВКП(б) об открытии с 1 сентября 1947 г. двухгодичной област-
ной партийной школы с приемом слушателей 200 чел.288 В действительности все было
несколько иначе. 8 мая 1947 г. по инициативе Первого секретаря Мордовского обко-
ма ВКП(б) С. А. Кочергина бюро обкома приняло решение об организации в Саран-
ске двухгодичной областной партийной школы при обкоме ВКП(б). Оно обосновы-
валось отсутствием в республике теоретически подготовленных партийных и совет-
ских работников, особенно коренной национальности. В решении подчеркивалось, что
в республике существует материальная база для открытия областной партийной шко-
лы289. В реальности в мае 1947 г. помещения и оборудование комвуза, на базе кото-
рого решили открыть областную партшколу, находились в крайне запущенном состоя-
нии: библиотека не соответствовала вновь поставленному уровню, общежитие нужда-
лось в существенном пополнении необходимыми постельными принадлежностями, в сто-
ловой был разобран пол. Главное — отсутствовали необходимые именно для област-
ной партшколы квалифицированные преподаватели290. Об этом доложили С. А. Ко-
чергину. Однако уверенный в том, что для республики эта партийная школа крайне
необходима, он пошел на определенный риск. Он жестко потребовал от соответствую-
щих служб решения всех хозяйственных и материальных проблем до 1 сентября. Состав
преподавателей партшколы  было решено пополнить за счет наиболее квалифицирован-
ных преподавателей пединститута и научно-исследовательского института, среди ко-
торых, правда, не было докторов наук. Решению бюро обкома партии, подписанному
С. А. Кочергиным, придали, по существу, форму личного обращения и послали в
г. Москву, лично секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецову. На высокую должность в
1946 г. его выдвинул И. В. Сталин, отозвав из г. Ленинграда. Он поощрял и под-
держивал активную и последовательную деятельность А. А. Кузнецова. Решение об
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открытии областной партшколы в Мордовии, таким образом, было оперативно утвер-
ждено в ЦК ВКП(б)291.

1 сентября 1947 г. в г. Саранске начала работать областная партийная двухго-
дичная школа. В ней, как и планировалось, имелись 2 отделения, а также действовали
9-месячные курсы переподготовки. Первым ее директором стал А. М. Китайченков,
мордвин, имевший высшее партийное образование, член партии с 1939 г. Заведующей
учебной частью была назначена К. П. Боткина, русская, имевшая высшее образование,
член партии с 1926 г. Оба были утверждены на должность решением бюро обкома
ВКП(б) 292.

К сожалению, информация о работе партшколы в исторической литературе Мор-
довии практически отсутствует. Даже в «Очерках истории Мордовской организа-
ции КПСС» отмечается лишь факт ее открытия293. Между тем областная партшкола
достаточно активно действовала и совершенствовала свою работу. В ней было соз-
дано 8 кафедр: истории ВКП(б) и партийного строительства (зав. Н. Н. Молин, кан-
дидат исторических наук), политической экономики и политической географии (зав.
Д. Е. Рузавин, старший преподаватель), экономики и политической географии (зав.
А. Т. Первушин, старший преподаватель), истории СССР (зав. Т. Н. Подгорнов, стар-
ший преподаватель), основ марксизма-ленинизма (зав. М. С. Титов, старший препода-
ватель), экономических наук (зав. М. В. Агеев, кандидат экономических наук), всеоб-
щей истории (зав. В. А. Козюченко, кандидат исторических наук, доцент), русского язы-
ка и литературы (зав. В. В. Горбунов, кандидат филологических наук, доцент). По
совместительству в партшколе работали сотрудники пединститута В. А. Козюченко
и А. И. Маскаев (кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Науч-
но-исследовательского института мордовской культуры)294. Некоторые преподавате-
ли партшколы пытались повысить свою научную квалификацию. Так, В. А. Козюченко
продолжал работу над докторской диссертацией, а старший преподаватель Т. Н. Под-
горнов готовился к сдаче экзаменов по кандидатскому минимуму. К сожалению, дела-
ли это довольно медленно, как отмечалось в отчете партшколы о работе за 1951 г. Между
тем Н. Я. Швечков послал на утверждение в ученый совет ВПШ при ЦК ВКП(б) тему
и план кандидатской диссертации295.

Материальная база партшколы постепенно укреплялась. Так, библиотека значитель-
но увеличила свои фонды: на 1 января 1951 г. в них числилось 40 700 экз. различных
изданий, хотя в 1947 г. их было около 10 тыс. 296 Вместе с тем имелись определенные
недостатки. Так, за полтора года сменилось 3 директора партшколы, стабильность руко-
водства наступила только в конце 1948 г., когда ее директором обком партии назна-
чил Н. Н. Молина. Кроме того, преподаватели партшколы недостаточно регулярно вы-
ступали с теоретическими статьями в печати. Оставляла желать лучшего успевае-
мость многих слушателей партшколы, особенно на 9-месячных курсах переподготовки297.
В 1949 г. их окончили 43 коммуниста, 1950 г. — 37, 1951 г. — 37, в 1952 г. — 37298.

Между тем основная проблема заключалась в подборе слушателей в двухгодичную
областную партийную школу. Во-первых, в нее принимались лица, не имеющие средне-
го образования: в 1948 г. таких было 10 чел., 1949 г. — 11, 1950 г. — 9, 1951 г. —
6, в 1953 г. — 4 чел.299 Во-вторых, здесь обучались люди без достаточного опыта руко-
водящей работы, в результате чего после окончания школы они были вынуждены вы-
полнять работу более низкого уровня или поступить в распоряжение райкома. Напри-
мер, коммунист в должности инструктора райкома партии, окончив партийную школу, мог
быть назначен секретарем партбюро совхоза или МТС, а также направлен в райиспол-
ком или профсоюзные организации. В 1949 г. их насчитывалось 10 чел., 1950 г. — 3,
1951 г. — 4, в 1952 г. — 4 чел.300 В-третьих, в областную партшколу принималось недо-
статочное количество женщин: в 1947 г. — 6, 1948 г. — 5, 1949 г. — 11, 1950 г. — 8,
1951 г. — 6, в 1952 г. — 6301.
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Однако большинство выпускников Мордовской областной партшколы рекомендо-
вали на ответственные и руководящие партийные и советские посты и должности в
райкомах и горкомах республики. Многих из них обком ВКП(б) специально направлял
для укрепления в районные комитеты партии. Например, в 1951 и 1952 гг. 23 выпуск-
ника получили следующие задания: 6 из них по рекомендации обкома были избраны
секретарями райкомов ВКП(б), 5 — назначены заведующими отделами агитации и про-
паганды, 6 — заведующими отделами сельского хозяйства и т. д. 302

Надо сказать, что областная партшкола являлась своеобразной стартовой площад-
кой для значительного числа коммунистов (особенно мордовской национальности), став-
ших позднее видными партийными и советскими руководителями республики. Так,
Н. Т. Гаваев, мордвин (эрзя), член партии с 1945 г., был принят в областную партшко-
лу в 26 лет с должности инструктора райкома партии. После ее окончания в 1950 г.
являлся инструктором, секретарем Мордовского обкома ВЛКСМ. Н. Т. Гаваев продол-
жал учиться, заочно закончил в 1953 г. МГПИ им. А. И. Полежаева, затем ВПШ при
ЦК КПСС и аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС (АОН). Кан-
дидат экономических наук, автор 30 научных трудов. Работал первым секретарем не-
скольких райкомов партии, вторым секретарем Мордовского обкома КПСС. Почетный
гражданин Республики Мордовия.

А. О. Пиксаев, мордвин (мокша), член партии с 1946 г. Окончил областную партий-
ную школу в 1950 г., когда ему исполнилось 28 лет, и был назначен заведующим отде-
лом пропаганды и агитации Ельниковского райкома партии, затем секретарем, вторым
секретарем — Зубово-Полянского. Позже окончил Московскую ВПШ, работал старшим
инспектором Совета министров РСФСР, Председателем Совета министров МАССР,
Председателем Президиума Верховного Совета МАССР. Почетный гражданин Респуб-
лики Мордовия.

А. В. Климкина, мордовка (мокша), член партии с 1943 г., в 1950 г. работала секре-
тарем Ладского райкома ВКП(б). В 33 года поступила в областную партшколу. После
ее успешного окончания была выдвинута на должность заместителя заведующего отде-
лом Мордовского обкома партии. Позже А. В. Климкина окончила Московскую ВПШ,
была секретарем Мордовского обкома партии по идеологии. Она — единственная жен-
щина, оказавшаяся на столь высоком посту, во всей истории Мордовской областной
партийной организации. Работала научным сотрудником НИИЯЛИЭ. Автор моногра-
фии «Женщины Мордовии в борьбе за социализм» (1976). Депутат Верховного Совета
МАССР трех созывов.

Однако не стоит забывать, что подготовку партийных, советских кадров и жур-
налистов для Мордовии осуществляла двухгодичная Горьковская межобластная
партийная школа. В 1950 г. ее окончили 5 коммунистов республики, 1951 г. — 5, в
1952 г. — 4303.

В постановлении ЦК ВКП(б) от 2 августа 1946 г. отмечалась необходимость со-
здания при ЦК ВКП(б) в ведении Управления пропаганды и агитации АОН, с целью
подготовки теоретических работников для центральных партийных учреждений, ЦК
компартий союзных республик, крайкомов и обкомов ВКП(б), а также квалифицирован-
ных преподавателей высших учебных заведений, теоретических работников научно-ис-
следовательских учреждений и научных журналов304.

Занятия в АОН начались 1 октября 1946 г. В числе первых аспирантов из Мордо-
вии значился В. В. Горбунов, мордвин (эрзя), 32 лет, в 1937 г. окончивший Мордов-
ский госпединститут. В АОН он начал специализироваться на теории и истории литера-
туры. В 1949 г. В. В. Горбунов успешно окончил аспирантуру и защитил кандидат-
скую диссертацию305. В 1950 — 1959 гг. являлся директором НИИЯЛИЭ при Совете
министров МАССР, руководил кафедрой литературы в областной партийной школе,
являлся редактором мордовского литературно-художественного альманаха «Изнямо»
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(«Победа»)306. Позже он защитил докторскую диссертацию, и ВАК СССР ему было
присвоено ученое звание профессора307.  В АОН обучались также ученые-историки Мор-
довии: И. А. Васькин (мордвин (эрзя), являлся ее слушателем в 1942 — 1952 гг.),
М. В. Дорожкин (мордвин (мокша), был принят в академию в 1952 г.), С. П. Телин (мор-
двин (эрзя), аспирант с 1952 г.). Все они защитили кандидатские диссертации, затем пре-
подавали в Мордовском госпединституте, работали в областной партшколе и получили
ученое звание доцента. В 1952 г. АОН при ЦК КПСС окончили 3 коммуниста из Мор-
довии, продолжили обучение — 2308.

ЦК ВКП(б) продолжал наращивать усилия по повышению политического и обще-
культурного уровня коммунистов, комсомольцев, всего населения многонациональной
страны. В 1947 г. его решением было создано Всесоюзное общество «Знание» — об-
щественная организация, распространяющая политические и научные знания среди
населения Советского Союза. В 1947 г. общество «Знание» было создано в г. Саран-
ске. В нем объединились ученые, преподаватели пединститута и средних учебных за-
ведений, представители творческой интеллигенции, наиболее подготовленные к лектор-
ской деятельности партийные, советские, комсомольские и профсоюзные работники.
В 1950 — 1952 гг. филиалы этого общества были созданы во всех районах Мордовии —
сложилась республиканская структура новой общественной организации. Ее главными
задачами стали повышение гуманитарной, духовно-нравственной, гражданской и поли-
тической культуры, экономическое образование людей. Основными формами деятель-
ности являлись разнообразные циклы лекций и консультаций, информационно-обучаю-
щие семинары и т. д.

Однако уже с момента создания в работе общества «Знание» отмечались серьезные
недостатки. Так, в сентябре 1952 г. на XI Мордовской областной партийной конферен-
ции это был вынужден признать первый секретарь обкома В. И. Закурдаев. Он под-
черкнул, что тематика лекций являлась крайне ограниченной, наиболее квалифициро-
ванная часть членов организации не привлекалась к активной лекторской работе,
совершенно неудовлетворительно проводилась антирелигиозная пропаганда. В этом, по
мнению руководителя областной партийной организации, прежде всего виноват руково-
дитель Мордовского республиканского отделения общества «Знание». Первый секре-
тарь обкома партии прямо заявил, что его председатель Г. Я. Меркушкин работает не-
удовлетворительно, а секретарь обкома по пропаганде и агитации И. П. Астайкин видит
это, но не принимает никаких мер309. Между тем к объективным трудностям относились:
отсутствие необходимых кадров, особенно инженерно-технической интеллигенции (в том
числе мордовской национальности), недостаточная активность в лекционной пропаганде
преподавателей пединститута, в первую очередь естественного цикла, и ряда средних
учебных учреждений.

В послевоенные годы еще более тяжелым оказалось положение Мордовского рес-
публиканского отделения Международной организации помощи борцам революции
(МОПР). Она была создана в 1922 г. Оказывала помощь жертвам белого террора и
борцам против фашизма. К 1932 г. в ней объединились активисты 70 государств, в
том числе СССР, насчитывающих в своих рядах около 14 млн чел. В международном
масштабе она действовала до начала Второй мировой войны. В годы Великой Отече-
ственной войны ее деятельность в Мордовии ограничивалась семьями фронтовиков и
воспитанниками детских домов. В послевоенное время МОПР переключилась на орга-
низацию помощи инвалидам войны и их детям. Между тем финансовый план 1945 г.
по сбору членских взносов был выполнен всего на 29,2 %, добровольных — на 4, 5 %.
В 1946 г. ситуация ухудшилась. Кроме того, выросла задолженность по выполнению
плана сбора членских взносов310. ЦК МОПР СССР пытался поддержать Мордовское
отделение. Из централизованного фонда последнему были перечислены некоторые де-
нежные средства для оказания помощи инвалидам войны и детям-сиротам. Однако это
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не спасло ухудшающегося положения. В то же время усиливался организационный
распад. Председатель Мордовского отделения МОПР Бетяева не сумела добиться его
преодоления311. Следует отметить, что не лучше в этом отношении дело обстояло в со-
седних автономных республиках и стране в целом. МОПР существовала в СССР до
1947 г., когда было принято решение о ее самороспуске.

В послевоенное время ЦК партии усилил поиск новых форм и средств развития и
совершенствования политического, исторического и общекультурного просвещения ком-
мунистов, комсомольцев, всего населения, обращая при этом значительное внимание на
молодежь, особенно на студенчество. С января 1949 г. по решению ЦК ВКП(б) отдел
пропаганды и агитации Мордовского обкома партии начал издавать «Блокнот агитато-
ра». В редколлегию журнала вошли: ответственный редактор А. С. Петрушкин — за-
ведующий отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б), ответственный секретарь
К. К. Королев — секретарь редакции республиканской газеты «Красная Мордовия»;
следующие члены: И. Ф. Соловьев — заведующий отделом партийных, профсоюзных
и комсомольских органов обкома, А. С. Исеев — заведующий сельскохозяйственным
отделом обкома, А. Л. Сергеев — заместитель заведующего промышленным отделом
обкома, М. Г. Кузьмина — секретарь обкома ВЛКСМ Мордовии, Г. Я. Иосэм — заве-
дующий сектором агитации обкома ВКП(б)312. Такой состав редколлегии свидетельствовал
о важном значении, которое придавал журналу Мордовский обком ВКП(б).

«Блокнот агитатора» издавался 1 раз в месяц, форматом 1/32 печатного листа, объе-
мом 1,5 печатного листа, тиражом 10 тыс. экз. Подписная цена на него составляла 9 руб.
в год313. В основном журнал распределялся по разнарядке отдела пропаганды и агита-
ции обкома ВКП(б) по горкомам и райкомам республики, которые в свою очередь рас-
сылали его в партийные, профсоюзные и комсомольские организации314. Кроме того, он
распространялся через систему свободной торговли в местных газетных киосках. В жур-
нале в научно-популярной форме публиковались статьи по истории и экономике, политике
и международному положению; обзоры общественно-политической литературы и кружков
системы партийного и комсомольского просвещения; рекомендованная литература для
них, рецензии и заметки по новейшей общественно-политической литературе; регуляр-
ная информация, посвященная знаменательным событиям и датам в истории страны и
Мордовии, и т. д.

В послевоенное время Мордовская областная партийная организация, как и ВКП(б)
в целом, усилила не только работу по просвещению и воспитанию коммунистов респуб-
лики, но и борьбу за укрепление партийной дисциплины, жестко наказывая ее нарушите-
лей. Так, в 1948 — 1949 гг. обком ВКП(б) исключил из партии за различные проступ-
ки 756 коммунистов и 467 кандидатов в члены партии, т. е. 1 223 чел.315 Еще более резко
действовали в этом отношении горкомы и особенно сельские райкомы партии, нередко
допуская излишние строгости. За 1948 — 1950 гг. они исключили из партии 1 295 чел.,
наложили другие партийные взыскания на 3 644 коммунистов и 819 кандидатов в члены
партии316. Обком ВКП(б) был вынужден призвать к сдержанности наиболее ретивых
секретарей райкомов. Так, из 1 295 исключенных из рядов партии его решением было
утверждено только 1 151 постановление райкомов317. В числе исключенных коммунистов
насчитывалось  135 рабочих, 318 колхозников, 590 служащих, 108 кустарей, из них поч-
ти 50 % (518 чел.) обвинялись в различных денежных махинациях, воровстве и взяточни-
честве318, что свидетельствовало о нарастании серьезных негативных тенденций мораль-
но-нравственного характера и падении дисциплины в партийной организации Мордовии.

Кроме того, в этом процессе проявилась другая, не менее опасная тенденция. В
1950 г. на Х областной партийной конференции секретарь партийной коллегии при Мор-
довском обкоме ВКП(б) Н. И. Павлинов подчеркнул, что по количеству исключенных
за 2 года фактически были ликвидированы 2 районные партийные организации. «Или
мы при приеме в партию слишком плохо знаем, кого принимаем, либо мы совершенно не
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контролируем коммунистов, которых поставили на работу, связанную с материальными
ценностями. Последнее, пожалуй, вернее», — завершил он выступление319. Стоит от-
метить, что речь шла не о рядовых рабочих, которые трудились у станка и механизмов,
и не о колхозниках, работавших в поле, хотя и среди них было немало так называе-
мых несунов, а главным образом о тех, кто имел доступ к материальным ценностям.
Это был специфический слой рядовых коммунистов-управленцев низшего уровня:
рабочие различных складов, подсобных структур, отделов снабжения и т. д.; колхоз-
ники, занятые на фермах, конюшнях, свинарниках и др. Однако, не оправдывая не-
правомерные их действия, необходимо подчеркнуть, что к хищениям людей вынуждал
страшный голод 1946 — 1947 гг.  Кроме того, к этому подталкивало «второе раску-
лачивание» и связанные с ним репрессии, когда срабатывал психологический механизм:
буду воровать, все равно скоро раскулачат и сошлют в «дальние края». Между тем
были другие факторы, способствующие данному явлению. Один из них проявлялся в
том, что некоторые секретари райкомов и горкомов партии закрывали глаза на финан-
совые механизмы и хищения подчиненных, другие — даже потворствовали им, получая
за это соответствующие материальные и денежные «благодарности», третьи (и это самое
главное) — сами пользовались служебным положением. Коррупция набирала силу.
За 1948 — 1951 гг. лишились поста 7 первых, 9 вторых и 5 секретарей горкомов и
райкомов партии320. В числе причин назывались самоуправство, зазнайство, зажим крити-
ки и т. д. Среди снятых с должности оказались и коррупционеры. К ним применя-
лась формулировка «скомпрометировали себя». Коррупция проникала и в аппарат
обкома партии321. В послевоенное время о злоупотреблениях партийных руководите-
лей различных уровней знали многие рядовые коммунисты и беспартийные тружени-
ки, что серьезно подрывало доверие к партии и неизбежно умаляло ее авторитет среди
народа.

14 мая 1951 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О работе Мордовского обкома
ВКП(б)». В нем в резкой форме говорилось о существенных недостатках в работе бюро
обкома партии и Совета министров МАССР по подъему хозяйства и культуры в рес-
публике322. Отмечалось, что наиболее тяжелое положение сложилось в 9 районах: Боль-
шеигнатовском, Большеберезниковском, Болдовском, Кочкуровском, Мельцанском, Ста-
росиндровском, Старошайговском, Рузаевском и Ширингушском. Особо подчеркивалось,
что они находятся в стадии «длительного», т. е. многолетнего отставания323. В обкоме
партии об этом было известно давно, однако соответствующие меры были приняты только
после постановления ЦК ВКП(б). В первую очередь, в районах сменили партийное, со-
ветское и хозяйственное руководство. Затем туда были направлены новые кадры и
специалисты сельского хозяйства, большая часть сельхозтехники и удобрений, получае-
мых по разнарядке из центра. Кроме того, резко усилился контроль за деятельностью
их райкомов партии и первичных партийных организаций колхозов, совхозов и МТС.
Однако нередко он превращался в мелочную и ненужную опеку.

В постановлении ЦК партии также указывалось, что бюро обкома и райкомы ВКП(б)
неудовлетворительно осуществляют руководство массово-политической и культурно-про-
светительской работой среди сельского населения324, а также газетой «Советская Мор-
довия»325 и районными.

29 — 31 мая 1951 г. постановление ЦК партии рассматривалось на VII пленуме
Мордовского обкома ВКП (б). Это было не обычное и очередное, а расширенное, мож-
но сказать чрезвычайное, мероприятие. На нем присутствовали 5 представителей ЦК
партии (обычно даже на партийных конференциях их было 2), 45 членов обкома, 16 кан-
дидатов в члены обкома, 6 членов ревизионной комиссии обкома. Кроме того,  были
приглашены 11 секретарей райкомов и 2 секретаря горкомов партии, а также 26 предсе-
дателей исполкомов райсоветов и более 100 ответственных работников обкома партии,
руководителей республиканских учреждений и предприятий326.
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VII пленум одобрил постановление ЦК партии и обязал бюро Мордовского обко-
ма ВКП(б) приложить все усилия для успешного преодоления недостатков и ошибок в
работе областной партийной организации327. Он также выполнил указание ЦК партии
и принял решение снять С. С. Игаева с поста второго секретаря обкома как несправив-
шегося с возложенными на него обязанностями и избрать на эту должность В. И. За-
курдаева. Министра сельского хозяйства Мордовии М. Ф. Чернова решено было вы-
вести из состава бюро обкома партии328. Однако на этом реорганизация и переста-
новка кадров в руководстве обкома партии не закончились. 21 — 22 сентября 1951 г.
VIII пленум, выполняя установки ЦК ВКП(б), освободил И. А. Пиксина от обязан-
ностей первого секретаря в связи с его выездом на учебу в г. Москву. В. И. Закурдаева
избрали первым секретарем обкома, И. В. Осипова — вторым329. Вместо заведующего
отделом пропаганды и агитации М. И. Ивановской на эту должность был утвержден
Н. И. Лобанов330. В марте 1952 г. Мордовский обком партии в отчете ЦК ВКП(б)
рапортовал о выполнении постановления от 14 мая 1951 г.331

Характеризуя деятельность Мордовского обкома ВКП(б), особо стоит отметить
роль первых секретарей. В сложное послевоенное время они не всегда в действи-
тельности, а не по служебному статусу, являлись лидерами, т. е. ведущими и основ-
ными руководителями аппарата обкома и всей партийной организации республики.
Ставя так вопрос, мы прежде всего имеем в виду, как своевременно и обоснованно,
опираясь на решения и указания ЦК ВКП(б) и местные возможности и условия,
первые секретари определяли ее партийно-политические и идейно-воспитательные
задачи, какие методы и способы находили для их наиболее эффективного решения,
а главное, как это сказывалось на социально-экономическом состоянии и развитии
Мордовии.

Судя по документам, С. А. Кочергин действительно являлся для своего времени
партийным лидером Мордовии, хотя некоторые исследователи так не считают332. Это
был волевой, жесткий и требовательный к себе и к другим секретарям обкома, горко-
мов и райкомов партии руководитель, что импонировало и поддерживалось ЦК
ВКП(б). Между тем у некоторых местных и партийных руководителей его позиция
нередко вызывала негативную реакцию, вплоть до писем, жалоб и доносов в ЦК ВКП(б)333.
С. А. Кочергин сумел сплотить вокруг себя единомышленников, способных решать
сложные задачи. Вместе с тем при необходимости он находил варианты замены неко-
торых некомпетентных коллег. Так, уже в конце 1945 г. по согласованию с ЦК ВКП(б)
секретарем обкома по пропаганде и агитации вместо А. И. Казакова стал Ф. А. Бут-
цев. Затем были произведены другие замены — третьего секретаря и секретаря по
кадрам. В то же время С. А. Кочергин не увлекался кадровыми перестановками. Он
знал, например, цену «среднего образования» второго секретаря обкома М. Г. Тюрина,
курировавшего промышленность республики. В 1919 г. тот окончил высшее началь-
ное уездное двухклассное училище в Саратовской губернии, в конце 1930-х гг. — годич-
ную Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б) в г. Свердловске. С. А. Ко-
чергин ценил его административные способности, уважал как трудолюбивого коллегу.
Вместе с тем, учитывая возросшие требования к проблемам восстанавливавшейся про-
мышленности, в 1947 г. он был вынужден, с разрешения ЦК ВКП(б), сместить М. Г. Тю-
рина с должности334.

С. А. Кочергин в определенной мере доверял коллегам, верил в их способность
обеспечить успех на занимаемом посту, что иногда приводило к ошибкам и срывам. Так,
по его мнению, Ф. А. Бутцев эффективно руководил работой по пропаганде и агита-
ции в республике. В действительности это мнение оказалось ошибочным. В связи с
этим некоторые первые секретари райкомов партии стали критиковать С. А. Кочер-
гина за недостаточное внимание к данным вопросам335. Надо сказать, что это было
вполне справедливо и обоснованно. Например, в отчетном докладе на IX Мордовской
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областной партийной конференции первый секретарь обкома партии не осветил состо-
яние железнодорожного транспорта на территории республики336, считая, что это
сделает А. П. Ивашкин — заместитель секретаря обкома по промышленности и тран-
спорту. Однако этого не произошло. Между тем проблем в сфере железнодорожно-
го транспорта было немало, о чем обстоятельно говорили на конференции коммунис-
ты-железнодорожники337.

С. А. Кочергин был смелым и инициативным руководителем. Нередко он прояв-
лял определенную самостоятельность в решении насущных вопросов послевоенного
периода в Мордовии, иногда действовал на свой страх и риск. Так, во время «второго
раскулачивания», в ходе которого ЦК ВКП(б) потребовал провести репрессивную чистку
в отношении «нетрудовых элементов» во всех без исключения колхозах и выслать их
в Сибирь, первый секретарь обкома предложил на бюро обкома сначала сделать это только
в 10 % колхозов, затем проанализировать полученные результаты и решить, как посту-
пать дальше338. После того как об этом стало известно в ЦК ВКП(б), прозвучало жест-
кое требование немедленно прекратить вредные и опасные эксперименты и неукосни-
тельно выполнять указания из Москвы. С. А. Кочергин получил строгий партийный
выговор.

Следует сказать, что Первый секретарь обкома ВКП(б) Мордовии в определенной
мере был прагматиком. Он не только умел видеть реальную ситуацию, но и понимал, в
каком тяжелом положении находится сельское население республики, пытался как-то его
облегчить. Когда в 1946 г. разразился страшный голод, охвативший также Мордовию,
он дал разрешение районным партийным и советским руководителям выделять огоро-
ды не только колхозникам за счет общественных земель колхозов339, но и другим сель-
ским жителям: учителям, работникам клубов и почтовых отделений, служащим сельской
администрации. Он санкционировал эти действия и в отношении выделения лугов для
скота всех сельских жителей. В ЦК ВКП(б) расценили их как прямое и опасное нару-
шение Устава сельхозартели и советского законодательства340. С. А. Кочергин снова
получил строгий выговор.

Казалось, иногда он совершал явно недопустимые нарушения и поступки, точнее
говоря, пытался обмануть ЦК ВКП(б). Так, в марте 1947 г. С. А. Кочергин отпра-
вил письмо на имя Председателя Совета министров СССР И. В. Сталина и секретаря
ЦК ВКП(б) Г. М. Жданова, в котором прямо утверждал, что сельское хозяйство Мор-
довии является самым отсталым в стране341. В действительности в Мордовской АССР
валовой сбор зерна и производство молока были выше, чем в Чувашской и Марийс-
кой АССР. Правда, в производстве мяса республика несколько уступала соседям по
Среднему Поволжью342. Между тем самым низким среди автономных республик СССР
валовой сбор зерна был в Якутской АССР, производство мяса — в Карельской АССР,
молока — в Тувинской АССР343. Получалось, что Первый секретарь обкома партии
Мордовии имел на этот счет особое мнение и, оперируя им, по существу, ходатайство-
вал перед Москвой о выделении дополнительных средств для подъема сельского хозяй-
ства. В то же время он маскировал его открытой просьбой к советскому правитель-
ству и ЦК ВКП(б) наградить орденами и медалями некоторых передовиков колхо-
зов и совхозов, считая, что это воодушевит тружеников сельского хозяйства на новые
трудовые свершения344.

Весьма примечательным в этом отношении был следующий факт. 3 — 4 октября
1947 г. прошел очередной XXXII пленум Мордовского обкома партии, созванный для
обсуждения вопросов деятельности парторганизации в связи с подготовкой к выборам
в местные Советы, работы с кадрами и развития общественного животноводства в кол-
хозах республики345. Однако, открывая первое заседание пленума, С. А. Кочергин со-
вершенно не к месту заявил: «Сегодняшний пленум областного комитета партии явля-
ется пленумом победителей. Долголетняя работа партийной организации увенчалась зна-
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чительным успехом — Мордовская АССР выполнила государственный план хлебоза-
готовок»346. На этот раз ЦК ВКП(б) не ограничился очередным выговором Первому
секретарю Мордовского обкома партии, а решил открыто и публично «одернуть» его.
Вскоре после пленума в журнале ЦК ВКП(б) по партийному строительству «Партий-
ная жизнь» была опубликована статья «Против благодушия и беспечности». Несмотря
на достаточно сдержанный заголовок, ее подтекст был следующим: «пленум победите-
лей» — очередной обман С. А. Кочергина. Как можно говорить о «победе» и «значи-
тельном успехе», если республика выполнила план за счет передовых районов и колхо-
зов? В статье подчеркивалось, что «ко дню открытия пленума 20 районов из 32 и боль-
ше половины колхозов не выполнили плана сдачи хлеба государству»347. Еще хуже дело
обстояло с животноводством. Кроме того, в ряде районов была запущена организаци-
онно-партийная и партийно-политическая работа348. Создается впечатление, что редак-
ция журнала по указанию ЦК ВКП(б) выбрала С. А. Кочергина мальчиком для битья
не случайно, на его примере хотели преподать урок другим партийным руководителям
такого уровня.

С. А. Кочергин на практике твердо знал, что при командно-административной си-
стеме сложилась и действует многостепенная структура под термином «приписки».
Председатель колхоза и секретарь первичной партийной организации, подсчитав объем
урожая, в донесении в райком партии завышали его. Рассмотрев их, последний проде-
лывал то же самое в отчете, предназначенном для обкома партии, который в свою оче-
редь делал соответствующие приписки в рапорте в ЦК ВКП(б). Вероятно, в редакции
журнала «Партийная жизнь» решили, что С. А. Кочергин слишком увлекается припис-
ками, а тут еще «пленум победителей». Статья завершалась жесткой констатацией:
«Мордовскому обкому ВКП(б) и его первому секретарю тов. Кочергину не раз указы-
валось не необходимость преодолеть отставание сельского хозяйства, мобилизовать
партийную организацию и колхозные массы на борьбу за его быстрый подъем. Эти
указания еще далеко не выполнены»349. Особо подчеркивалось, что в этих условиях
шумиха по поводу достижений может принести  только вред. Она порождает беспеч-
ность, самодовольство, демобилизует партийную организацию, создает обстановку
благодушия и  беспечности350.

17 — 19 марта 1948 г. проходила IX Мордовская областная партийная конферен-
ция, ставшая первой за послевоенное время. Тогда из общего количества членов партий-
ной организации республики 62 % составляли участники Великой Отечественной войны,
из них 30 % были награждены орденами, 31 % — медалями. Однако среди делегатов
конференции их насчитывалось всего 15 чел.351 (в том числе С. А. Полежаев — Герой
Советского Союза), что свидетельствовало об определенном невнимании к ним. С от-
четным докладом на конференции выступил Первый секретарь Мордовского обкома
ВКП(б) С. А. Кочергин. Он отметил, что за отчетный период, т. е. со времени VIII Мор-
довской областной партийной конференции, состоявшейся в 1940 г., партийная органи-
зация Мордовии выросла в более чем 2 раза: на 1 января 1940 г. в ней насчитывалось
12 273 коммуниста, на 1 января 1948 г. — 27 033 члена ВКП(б) и кандидата в члены
партии352. Основная часть доклада С. А. Кочергина была посвящена проблемам про-
мышленности и особенно сельского хозяйства республики в 1945 — 1948 гг. При этом
он признал обоснованной критику журнала «Партийная жизнь», открыто заявив, что в
нем «правильно поправили обком и меня лично», однако «не все товарищи сделали из
этого соответствующий вывод»353. Главная задача Мордовской областной партийной
организации, — подчеркивалось в докладе, — преодолеть социально-экономическое от-
ставание республики и обеспечить восстановление и дальнейшее развитие народного
хозяйства Мордовии.

В прениях по отчетному докладу обкома ВКП(б) на конференции выступили
37 делегатов: 2 секретаря обкома, 11 секретарей райкомов партии, директора заводов
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и совхозов, председатели колхозов, представители интеллигенции. Критика в ад-
рес первого секретаря обкома была достаточно сдержанной и корректной; чувствова-
лось, что подавляющее большинство делегатов с пониманием относятся к его деятель-
ности. Это подтвердилось и в процессе тайного голосования за новый состав обко-
ма партии. Из 299 делегатов с решающим голосом против него проголосовало всего
22 чел.354 На первом пленуме после конференции С. А. Кочергин по рекомендации
представителя ЦК ВКП(б) был единогласно избран Первым секретарем Мордовско-
го обкома партии355. Выполняя указание ЦК ВКП(б) и решение IX Мордовской об-
ластной партийной конференции, он усилил форсированное развитие народного хозяй-
ства республики. За счет перенапряжения сил и возможностей трудящихся в конце
1948 г. Мордовия, как и вся многонациональная страна, достигла довоенного уровня
промышленного производства. Однако этого не произошло в сфере сельского хозяй-
ства ни в СССР, ни в Мордовии.

В декабре 1948 г. решением ЦК ВКП(б) С. А. Кочергин был снят с должности
Первого секретаря Мордовского обкома партии с весьма опасной в то время форму-
лировкой — «за потерю политической бдительности»356. Одной из причин стал выше-
упомянутый случай, связанный с изготовлением стола к юбилею г. Москвы. Тогда
бывшего политического заключенного по указанию С. А. Кочергина включили в состав
мордовской делегации. Прошло более года. Возможно, сотрудники МГБ или «добро-
желатели» из окружения первого секретаря обкома донесли в Москву о «столяре —
враге народа». В результате С. А. Кочергина не только сняли с должности, но и выве-
ли из структуры партийной номенклатуры, направив на хозяйственную работу в Воро-
нежскую область управляющим лесным хозяйством, учитывая, вероятно, то, что он был
заядлым охотником357.

И. А. Пиксин как Первый секретарь Мордовского обкома ВКП(б) оказался явно
слабее предшественника. Это заметили, а потом и признали в аппарате обкома, горко-
мах и райкомах партии Мордовии. Начались осторожные разговоры и суждения о его
недостатках в качестве партийного руководителя такого уровня. На Х Мордовской об-
ластной партийной конференции, проходившей 30 марта — 1 апреля 1950 г., некоторые
наиболее авторитетные делегаты уже открыто и достаточно резко говорили об этом.
Подобного в истории партийной организации Мордовии в послевоенное время не
было. Первым существенным недостатком назывался «бумажный метод руководства»
И. А. Пиксина. Так, отмечалось, что в 1949 г. по его указанию аппарат обкома подгото-
вил и принял к исполнению в партийной организации республики примерно 1 500 ди-
рективных документов, т. е. в среднем 4 — 5 постановлений и указаний ежедневно.
Видимо, в неудержимой приверженности к «писанию» документов сказались издержки
философского образования первого секретаря. Другой недостаток,  — отмечалось на
конференции, — его нерешительность, которая не способствует утверждению его авто-
ритета и приобретению необходимого административного веса даже среди коллег по бюро
обкома, где продолжаются склоки, особенно между ним и вторым секретарем обкома
С. С. Игаевым. На конференции упоминались и другие просчеты и упущения в рабо-
те И. А. Пиксина. Однако в заключительном выступлении он признал только свою не-
решительность, подчеркнув, что на ее недопустимость ему несколько раз строго указы-
вали в ЦК ВКП(б). Первый секретарь обкома ВКП(б) заверил делегатов конферен-
ции, что готов ее преодолеть358.

Между тем в ЦК партии решили не дожидаться этого. Вскоре на его должность
был назначен В. И. Закурдаев, сразу проявивший себя как партийный руководитель и
человек более высокой культуры и значимости в масштабах республики. Это был ли-
дер и вместе с тем контактный человек, который строил свои отношения на уважении
к личности и профессионализму. Главными его принципами были живое дело и живые
отношения на всех уровнях партийного и советского руководства359.
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22 — 24 сентября 1952 г. проходила очередная XI конференция Мордовской об-
ластной партийной организации, которая имела некоторые особенности. Одна из основ-
ных состояла в том, что на ней обсуждались не 3 вопроса местного республиканского
значения (отчетный доклад обкома о его деятельности после Х партконференции, док-
лад ревизионной комиссии, выборы нового состава руководящих органов обкома), как
обычно, а 5. Причем впервые за послевоенное время 2 вопроса были посвящены наз-
ревшим проблемам партии: 1. Обсуждение проекта ЦК ВКП(б) «Директивы XIX съез-
ду партии по пятилетнему плану развития СССР на 1951 — 1955 гг.»; 2. Обсуждение
проекта ЦК ВКП(б) «Текст измененного Устава партии». В прениях по первому воп-
росу выступили 9 делегатов конференции (в том числе А. П. Ивашкин — заведую-
щий промышленным отделом обкома ВКП(б), С. М. Шорохов — заместитель председа-
теля Совета министров МАССР, М. В. Дорожкин — министр просвещения республи-
ки), по второму — 8 (А. В. Лебедев — второй секретарь Ковылкинского райкома партии,
И. И. Санаев — первый секретарь Инсарского райкома партии, М. Г. Кузьмина —
Первый секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ, В. П. Колосов — ответственный секре-
тарь Ковылкинской газеты «Знамя Ленина» и др.). Все они отметили высокий научно-
теоретический уровень и важное практическое значение данных проектов-установок ЦК
ВКП(б) и призвали всех делегатов конференции единодушно проголосовать за их утвер-
ждение, что и было сделано360.

На конференции с докладом выступил В. И. Закурдаев. Он проанализировал ос-
новные итоги деятельности обкома и Мордовской областной партийной организации в
целом за отчетный период, вскрыл недостатки и проблемы, достаточно четко определил
перспективы и возможности дальнейшего социально-экономического и культурного
развития республики. Существенное значение при этом, отметил докладчик, имеет соци-
алистическое соревнование между Мордовией и Чувашией361. Он подчеркнул, что ЦК
ВКП(б) не раз указывал Мордовскому обкому партии на слабую работу с кадрами. В
отчетном периоде удалось несколько улучшить положение в этом отношении. На руко-
водящую партийную и советскую работу было выдвинуто более 700 молодых и пер-
спективных работников, в том числе 152 мордовской национальности и 89 женщин. В
настоящее время, говорилось в докладе, среди секретарей горкомов и райкомов ВКП(б)
мокшане и эрзяне составляют 34 % против 29 % в 1950 г., женщины — соответственно
14,6 и 9, 7 %362, и работа в этом направлении будет продолжаться.

В прениях по докладу первого секретаря обкома выступили 26 делегатов конфе-
ренции363. Впервые за послевоенный период слово для выступления было предоставле-
но двум секретарям первичных сельских парторганизаций. Правда, это произошло в
заключительной части конференции. Секретарь парторганизации колхоза им. Куйбы-
шева Лямбирского района, сельская учительница местной школы Аравина, выступавшая
19-й, осветила проблемы колхоза — недостаток специалистов сельского хозяйства, тех-
ники и удобрений; существенные недочеты в сельской школе и др. Анализируя состо-
яние культурно-массовой работы, Аравина подчеркнула, что в их селе и во всем районе
нет ни одного заведующего клубом и избой-читальней, которые имели бы соответству-
ющее образование. Она прямо сказала, что это неграмотные люди. Кроме того, райком
партии недостаточно помогает ей в работе с коммунистами и населением села. Послед-
ним на конференции выступал Потемкин — секретарь парторганизации колхоза им. Ле-
нина Дубенского района. Он заявил, что обком партии, особенно его секретарь по про-
паганде и агитации И. П. Астайкин, недостаточно содействует ему в работе с комму-
нистами и населением села. Между тем за 8 мес. текущего года агитаторы-коммунисты
прочитали для колхозников 35 лекций на политические и естественно-научные темы,
провели более 500 громких читок по материалам республиканских и районной газет.
Этому способствовали необходимые условия: в селе действовали клуб и библиоте-
ка. Коммунисты первичной партийной организации, отметил он, расставлены на реша-
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ющих участках колхозного производства. Из 43 членов партии успешно работают: бри-
гадирами — 6 чел.; в животноводстве — 10, из них заведующими фермами — 3; в стро-
ительстве — 6 чел. и т. д. Рядовыми колхозниками являлись только 10 коммунистов.
«Я заверяю обком партии и делегатов конференции, — сказал он в заключении своего
выступления,  — что коммунисты нашей партийной организации примут все меры к тому,
чтобы ко дню открытия XIX съезда партии наш колхоз выполнил все сельскохозяйствен-
ные работы»364.

В ходе XI Мордовской областной партийной конференции на XIX съезд партии были
избраны 5 делегатов с решающим голосом (В. И. Закурдаев — первый секретарь
обкома; И. В. Осипов — первый секретарь Саранского горкома, мордвин; П. А. Коко-
рев — Председатель Совета министров МАССР, мордвин; С. Г. Николаев — первый
секретарь Ковылкинского райкома партии, мордвин; Н. А. Красильников — железно-
дорожник-новатор из Рузаевки), 1 — с правом совещательного (Н. И. Куликов — пред-
седатель колхоза им. Сталина Торбеевского района, мордвин)365.

5 — 14 октября 1952 г. в г. Москве проходил XIX съезд партии. Его открыл член
Политбюро ЦК ВКП(б) В. М. Молотов. В отчетном докладе ЦК, с которым выступил
секретарь ЦК ВКП(б) по кадрам Г. М. Маленков, содержались голословные утвержде-
ния и явно завышенные оценки состояния экономики и культуры, сведения о перевыпол-
нении производственных планов, однако отсутствовали ответы на злободневные вопросы,
волновавшие коммунистов и всех граждан страны. Так, он заявил, что в СССР оконча-
тельно решена продовольственная программа366, а это явно не соответствовало реальному
положению дел. На съезде были утверждены Директивы о пятилетнем плане развития
СССР на 1951 — 1955 гг. Намечался дальнейший подъем экономики на основе преиму-
щественного развития тяжелой промышленности. Кроме того, съезд внес изменения в
Устав партии. Знаковый характер имело переименование партии из Всесоюзной комму-
нистической партии (большевиков) — ВКП(б) в Коммунистическую партию Советского
Союза (КПСС). В соответствии с вышеназванными директивами был разработан пя-
тилетний план развития народного хозяйства Мордовской АССР на 1951 — 1955 гг.
Капиталовложения в него по сравнению с предыдущей пятилеткой намечалось увели-
чить почти в 2,5 раза. Наряду с новым строительством расширялись действующие пред-
приятия, осваивались новые виды продукции. Существенное внимание обращалось на
жилищно-коммунальное строительство, развитие народного образования и культуры. В
области сельского хозяйства планировалось повысить урожайность всех сельскохозяй-
ственных культур, увеличить поголовье и продуктивность общественного скота367.

Решения XIX съезда партии, задания пятилетки широко обсуждались коммуниста-
ми и всеми трудящимися республики. В городах и районах развернулось социалисти-
ческое соревнование за выполнение и перевыполнение плановых заданий. Так, план
выпуска валовой продукции всей промышленности Мордовии в 1951 г. был выполнен
на 105,2 %, 1952 г. — на 102,0, в 1953 г. — на 102,1 %, т. е. роста не было, но опреде-
лилась тенденция к спаду368.

5 марта 1953 г. умер И. В. Сталин. Его смерть была воспринята как всенародное
горе и трагическая невосполнимая утрата для огромной многонациональной страны369.
Мордовский обком КПСС в этот день дал установку всем горкомам и райкомам партии
повсеместно провести траурные митинги и собрания населения республики. При этом
подчеркивалось, что в городах и районных центрах организовать и проводить скорб-
ные мероприятия поручалось лично первым секретарям партии. В г. Саранске на об-
щегородском траурном митинге присутствовали 28 тыс. чел., Рузаевке — 12 тыс., Крас-
нослободске — 4 тыс., Зубовой Поляне — 1 100, Ичалках — 900370, Больших Берез-
никах — более 400, Ковылкине — более 2 тыс. чел., в Темникове — все жители горо-
да371. Вместе с тем на всех предприятиях, в учреждениях, совхозах и колхозах, школах,
вузах и техникумах также прошли траурные митинги и собрания372. В г. Москву для
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участия в них выехала специальная делегация. В ее состав вошли: В. И. Закурдаев —
Первый секретарь Мордовского обкома КПСС, С. Е. Нуждин — строитель-каменщик
г. Саранска, П. И. Падеров — машинист депо г. Рузаевки, А. В. Спирин — председа-
тель колхоза «Путь Ленина» Рыбкинского района, Е. В. Холопова — директор школы
№ 6 г. Саранска, И. Н. Сараев — секретарь Инсарского райкома КПСС, И. В. Ветуш-
кин — председатель исполкома г. Саранска. 8 марта 1953 г. представители Мордовии
несколько минут стояли в почетном карауле у гроба с телом И. В. Сталина в Колон-
ном зале Дома союзов373.

В 1953 г. начался новый период в истории КПСС и, естественно, Мордовской обла-
стной партийной организации. К этому моменту она претерпела существенные транс-
формации, связанные в первую очередь с изменением состава. В годы войны сформиро-
вался тип коммуниста, коммуниста-фронтовика, способного принимать решения и вопло-
щать их в жизнь. Он стал играть существенную роль в общественно-политической жиз-
ни страны. В то же время в партии появилась группа людей, которая использовала член-
ство как условие своего существования и карьеры. В результате внутрипартийная жизнь
наполнилась сложными и противоречивыми процессами, во многом определившими даль-
нейшее развитие КПСС.

3.3. Органы государственной власти

Согласно Конституции Мордовской АССР 1937 г., высшими органами государствен-
ной власти и государственного управления республики являлись Верховный Совет,
Президиум Верховного Совета, Совет народных комиссаров — Совет министров
(с 1946 г.), а также судебные органы и  прокуратура374.

Верховный Совет Мордовской АССР представлял собой высший орган государст-
венной власти МАССР375. Он избирался гражданами МАССР, достигшими 18-летнего
возраста, путем всеобщих, равных и прямых выборов при тайном голосовании, сроком
на 4 года, по норме 1 депутат на 12 тыс. чел. В 1938 г. прошли первые выборы в Верхов-
ный Совет МАССР. Затем Великая Отечественная война помешала их проведению в
конституционные сроки. Лишь в феврале 1946 г. состоялись выборы в Верховный Со-
вет СССР, 9 февраля 1947 г. — в Верховные Советы РСФСР и МАССР. Выборы в
местные Советы прошли в декабре 1947 г. При этом был повышен возрастной ценз
для депутатов Верховных Советов союзных и автономных республик — до 21 года376.

На официальных собраниях люди в основном высказывались за выборы, безуслов-
но, поддерживая политику партии. Как и раньше, на избирательных бюллетенях в день
выборов можно было увидеть здравицы в честь И. В. Сталина. Однако наряду с этим
встречались суждения о недемократичности выборов: «Государство напрасно тратит
средства на выборы, все равно оно проведет тех, кого захочет», «В избирательный бюл-
летень включают только одну кандидатуру, это нарушение демократии, так как при же-
лании голосовать за другого, все равно будет избран указанный в бюллетене»377. В на-
роде по поводу выборов распространялись слухи, причем самые разные. Например, что
списки избирателей проверяют для того, чтобы выявить неработающих для посылки в
колхозы. Чтобы не попасть в эти списки, люди уходили из дома. В то же время за
уклонение от выборов предусматривались специальные санкции; такого рода «палочная
демократия» вызывала прямое осуждение: «У нас в стране нет никакой свободы слова,
если я сегодня что-нибудь скажу о недостатках в работе советских органов, то меня
завтра же посадят в тюрьму»378. В ходе обсуждения и разговоров возникали сомнения
в целесообразности и своевременности проведения выборов, на которые затрачивались
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большие средства, в то время как тысячи людей находились на грани голода: «Чем за-
ниматься бездельем, они лучше накормили бы народ, а выборами не накормишь»379.

О новых тенденциях общественно-политической жизни советского послевоенного
общества свидетельствовала проявившаяся озабоченность жителей провинциальной
Мордовии проблемой демократии, с которой некоторые из них связывали решение воп-
росов своей жизнедеятельности. Жертв бюрократии и бездушного отношения чинов-
ников к нуждам рабочего человека связывали с отсутствием демократии. Так, заведую-
щий горкомхозом Саранского исполкома депутатов трудящихся  П. В. Сернов сетовал
на то, что в Советском Союзе «демократия — это одна проформа»380. Несмотря на то
что официальная пропаганда неустанно восторгалась пропагандируемым единством вла-
сти и общества, обыкновенный советский, думающий человек относился к этому весьма
критично: «Говорят, что у нас в СССР демократия, а где она?»381. Это суждение препо-
давателя Ардатовского педучилища Я. В. Учаева является типичным, резюмирующим
для зафиксированного органами государственной безопасности отношения части дума-
ющих граждан Мордовии к избирательной кампании выборов депутатов в Верховный
Совет СССР 12 марта 1950 г. Между тем рабочий совхоза «Дубенский» И. И. Ситни-
ков был еще более категоричным: «В Советском Союзе нет никакой демократии, лучше
сидеть в тюрьме, чем жить на свободе»382.

Население с возмущением воспринимало информацию о стяжательстве, отмечавшем-
ся среди высших должностных лиц Мордовии, что подрывало веру в справедливую
власть. Так, жительница г. Саранска Е. Реутова в ходе выборов негодовала: «Выбира-
ем, а толку никакого нет для нас „бедных“, все делается для богатых. Вот чем помогла
Советская власть? Как жили в нищете, так и живем сейчас. Советская власть только
для богатых, и учатся только богатые, а для нас двери закрыты. Вот Тингаев нахапал —
его посадили. Кочергин нахапал — посадили. Я являюсь матерью погибшего сына, а мне
ничем не помогают»383. В провинциальной Мордовии советский человек все чаще пере-
ставал отождествлять себя, свои интересы с политикой государства и культивируемым
советским патриотизмом.

Практика показывала, что связь между избирателями и их депутатами оказалась ра-
зорванной, так как последние избирались не коллективом, не его представительным ор-
ганом, а непосредственно самими избирателями по избирательным округам, в то время
как выдвижение кандидатов осуществлялось через трудовые коллективы. Роль Сове-
тов как реально представительных и реально властвующих органов была сведена в ос-
новном к оформлению решений, принятых партийными и исполнительными органами.
Таким образом, обеспечение граждан максимумом гарантий избирательных прав утрати-
ло значение. Голосование на выборах превратилось в ритуал поддержки власти.

Для выборов депутатов Верховного Совета Мордовской АССР было образовано
107 избирательных округов. Все кандидаты в депутаты являлись представителями блока
коммунистов и беспартийных, выступивших с единой избирательной программой. Пра-
во выставить кандидатов закреплялось за общественными организациями и общества-
ми трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными
союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами.

По Конституции МАССР 1937 г. депутаты были обязаны отчитываться перед из-
бирателями о проделанной работе, строго выполнять наказы избирателей, в противном
случае любой из них мог быть досрочно отозван избравшими его гражданами. Право
отзыва избирателями своих депутатов применялось в отношении всех выборных орга-
нов, начиная с местных Советов и заканчивая Верховным Советом.

В выборах в Верховный Совет МАССР второго созыва (1947 — 1950 гг.) приня-
ли участие 536 936 избирателей (из 537 016), зарегистрированных в республике, что
составило 99,9 %. За кандидатов блока коммунистов и беспартийных проголосовали
533 383 избирателя, что составило 99,3 % от общего числа избирателей, участвовавших в
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голосовании. Однако 3 484 чел., или 0,7 %, проголосовали против всех кандидатов, что
позволяет признать факт существования протестного голосования384.

В Верховный Совет МАССР второго созыва было избрано 107 депутатов. По про-
мышленному округу г. Саранска депутатом Верховного Совета МАССР был избран
И. В. Сталин. В состав депутатов вошли и его ближайшие соратники — заместитель
Председателя Совета министров СССР, министр иностранных дел СССР В. М. Молотов,
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. М. Шверник385. Депутатами
Верховного Совета МАССР третьего созыва (1951 — 1955 гг.), кроме вышеперечис-
ленных представителей высшей государственной власти в СССР, стали также Г. М. Ма-
ленков и Н. М. Булганин (Ковылкинский и Ичалковский избирательные округа)386.

Депутатами Верховного Совета МАССР второго созыва являлись 74 мужчины и
33 женщины. Из них высшее образование имели 19 чел. (17,7 %), неоконченное выс-
шее — 4 (3,7), среднее — 29 чел. (27,1 %). Среди депутатов с высшим и средним об-
разованием были врачи, педагоги, агрономы. Их возрастной состав был следующим: до
25 лет — 8 чел., от 26 до 30 — 8, от 31 до 35 — 17, от 36 до 40 — 23, от 41 до 45 — 26,
от 46 до 50 — 13, старше 50 лет — 12 чел.387

Национальный состав Верховного Совета МАССР второго созыва был представ-
лен русскими — 57 чел. (56 %), мордвой — 44 (41 %), татарами — 3 чел. и депутатами
других национальностей — 3 чел.388 Весьма значимой была оценка преобладания среди
депутатов представителей русского народа, высказанная председателем мандатной ко-
миссии П. А. Кокоревым: «Тот факт, что среди депутатов Верховного Совета Мордов-
ской АССР 56 проц. русских, является выражением исключительного доверия старше-
му брату всех народов СССР — великому русскому народу. Русская нация — это
наиболее выдающаяся нация из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Русский народ — руководящий народ, и он заслужил в Великой Отечественной войне
общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей
страны. Все народы Советского Союза, в том числе и мордовский народ, хорошо знают,
что без братской помощи великого русского народа они не могли бы освободиться от
капиталистического и национального гнета. Поэтому и свою дальнейшую судьбу связы-
вают с судьбой русского народа, поэтому и питают к нему любовь и безграничное до-
верие»389. Стоит отметить, что подобная оценка прозвучала в стенах здания Верховного
Совета МАССР впервые. Это было обусловлено изменением идеологической атмосфе-
ры после войны, признанием существенной роли русских в победе над фашистской Гер-
манией И. В. Сталиным, прозвучавшим 24 мая 1945 г. на приеме в Кремле в честь ко-
мандующих войсками Красной армии390.

В выборах Верховного Совета МАССР третьего созыва (1951 — 1955 гг.), со-
стоявшихся 18 февраля 1951 г., из 546 082 зарегистрированных избирателей приняли
участие 546 077 чел. (99,9 %). За выдвинутых кандидатов проголосовали 544 633 чел.,
что составило 99,7 % от числа избирателей, участвовавших в голосовании391. В то же
время против всех кандидатов проголосовали 1 504 чел., или почти 0,27 %392. Офици-
ально результаты выборов трактовались как новое яркое свидетельство «дальнейшего
укрепления морально-политического единства советского народа, его сплоченности вок-
руг большевистской партии, вокруг нашего вождя и учителя товарища Сталина»393.

Контингент депутатов по сравнению со вторым созывом претерпел определенные
изменения. Их социальный состав характеризовался следующими показателями: рабо-
чих насчитывалось 22 чел. (20,5 %) (из них 14 находились на партийной, советской,
хозяйственной и общественной работе), крестьян — 32 чел. (35,0 %) (из которых
29 чел. были заняты непосредственно в сельском хозяйстве: 7 являлись председателя-
ми колхозов, 6 — работниками МТС). Высшее и неоконченное высшее образование имел
41 депутат (38,3 %), среднее — 35 (24,0 %). Членами и кандидатами в члены ВКП(б)
были 76 чел. (71,0 % всех депутатов), беспартийными — 31 чел. (29 %). Среди депу-
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татов мордвы насчитывалось 46 чел., или 43,0 % от всего числа. В состав депутатов
входило 35 женщин — передовиков промышленности, учителей, врачей, партийных и
советских работников394.

Весьма важным качественным показателем депутатского корпуса являлось наличие
в нем 1 Героя Советского Союза, 4 Героев Социалистического Труда, 10 депутатов Вер-
ховного Совета СССР и 7 депутатов Верховного Совета РСФСР395.

В официальной трактовке эти данные свидетельствовали о том, что «в Мордовской
автономной республике, которая в прошлом была одной из самых отсталых национальных
окраин царской России, ныне благодаря правильной ленинско-сталинской национальной
политике, благодаря заботам партии и правительства и братской помощи великого рус-
ского народа успешно развивается народное хозяйство, пышно расцветает национальная
по форме, социалистическая по содержанию культура, все больше и больше раскрывают-
ся творческие силы и способности мордовского народа»396.

Динамика изменений депутатского корпуса Верховного Совета МАССР представ-
лена в табл. 3.3.1.

Таблица 3.3.1
Состав депутатов Верховного Совета МАССР в 1947 — 1955 гг.

            Депутаты       Второй созыв       Третий созыв
    (1947 — 1950)      (1951 — 1955)

    чел.      %     чел.     %

Пол
Мужчины 74 68,2 72 67,3
Женщины 33 31,8 35 32,7

Социальный состав
Рабочие 2 1,8 5* 4,7*
Крестьяне 16 15,0 15* 14,0*
Служащие 4 3,7 4 3,7
Руководители 85 79,5 83 77,6

Национальность
Русские 57 53,3* 58 54,2
Мордва 44 41,1* 45* 42,0*
Татары 3 2,8 2 1,9
Другая 3 2,8 2 1,9

Уровень образования
Высшее 19 17,8* 29 27,1
Неоконченное высшее 4 3,7 12 11,2
Среднее специальное — — — —
Среднее 17* 15,9* 15* 14,1*
Неполное среднее 14 13,1 14 13,1
Начальное 53 49,5 37 34,5

Возраст, лет
До 29 16 15,0 10 9,3
От 30 до 39 40 37,4 29 7,1
От 40 до 49 39 36,5 46 43,1
От 50 до 59 10 9,3 17 15,9
60 и старше 2 1,8 5 4,6

Партийная принадлежность
Члены ВКП(б) — КПСС 78 72,8 76 71,0
Кандидаты в члены ВКП(б) — КПСС 4 3,7 0 0
Беспартийные 25 23,3 30* 28,0*
Члены ВЛКСМ — — 1 0,9

Составлена по: Морозова Ю. М. Верховный Совет Мордовии (1938 — 1994 гг.): формирование,
состав, основные направления деятельности : историко-правовое исслед. : дис. на соиск. учен. степ.
канд. юрид. наук. Саранск, 2009.

* Различия в показателях объясняются тем, что руководители партийных и советских органов,
колхозов и совхозов, а также промышленных предприятий в графе «Социальное происхождение» нео-
боснованно причисляли себя к рабочим и колхозникам.
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Анализ представленных материалов позволяет выявить ряд весьма интересных мо-
ментов. Один из них — достаточно высокий удельный вес среди депутатов женщин:
во время второго созыва — 31,8 %, во время третьего — 32,7 % (см. табл. 3.3.1).  На
Первой сессии Верховного Совета МАССР третьего созыва отмечалось: «Избрание в
Верховный Совет большой группы передовых советских женщин свидетельствует о
всевозрастающей активности советских женщин во всех областях социалистического
строительства. Партия Ленина-Сталина подняла советскую женщину на такую высоту,
которая недосягаема для женщин капиталистических стран. Женщины в нашей рес-
публике, как и во всей Советской стране, являются равноправными и полновластны-
ми хозяевами своего государства, активными строителями коммунизма»397. В действи-
тельности рост численности женщин-депутатов стал следствием уменьшения количества
мужчин в составе населения республики в связи с гибелью на фронтах Великой Отечест-
венной войны и увеличением занятости женщин в условиях послевоенных пятилеток.

Следует заметить, что женщины присутствовали и в руководящих органах Верхов-
ного Совета МАССР. Так, на Первой сессии Верховного Совета третьего созыва 20 апре-
ля 1951 г. заместителем Председателя Верховного Совета МАССР была избрана де-
путат от Чеберчинского избирательного округа Е. И. Сульдина — звеньевая колхоза
им. Жданова Дубенского района398.

Среди депутатов Верховного Совета МАССР преобладали русские (53,3 % — во
втором созыве, 54,2 % — в третьем), что было соотносимо с их долей в численности
населения республики (см. табл. 3.3.1). Представители этой национальности входили
также в руководство Верховного Совета МАССР. В течение обоих созывов они изби-
рались заместителями Председателя Президиума Верховного Совета Мордовской АССР.
Русские представляли различные профессии и занимали разные государственные и
партийные должности. В их числе были депутаты В. В. Лобанова, работавшая предсе-
дателем обкома профсоюза политпросветработников (второй созыв)399, и М. И. Цыга-
нова, токарь Саранского завода сельскохозяйственного машиностроения (третий созыв)400.
Наиболее сложной и ответственной была выборная должность секретаря Президиума
Верховного Совета МАССР, на которую избирались исключительно представители рус-
ской нации, причем грамотные, образованные и опытные работники. В годы работы
второго и третьего созывов ее занимал А. А. Толстых401.

Доля мордвы среди депутатов Верховного Совета МАССР также была сопоста-
вима с ее количеством в численности населения республики: 41,1 % во втором созыве,
42,0 % — в третьем (см. табл. 3.3.1). Депутаты этой национальности занимали руко-
водящие посты в Верховном Совете — оба созыва избирались Председателями  Пре-
зидиума Верховного Совета Мордовской АССР, главного и постоянно действовавшего
высшего органа государственной власти республики: С. Н. Гидаев (второй созыв) и
М. О. Силюкин (третий созыв). Они работали в советских и партийных органах, при-
чем занимали ответственные должности в системе государственной власти Мордовии.
Представители мордовской национальности избирались также заместителями Предсе-
дателя Президиума Верховного Совета Мордовии, например В. Ф. Давыдов (второй и
третий созывы), работавший председателем Большеберезниковского и Козловского ис-
полнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся402.

Несмотря на незначительную численность депутатов татарской национальности, как
правило, это были люди, имеющие большой жизненный опыт и пользующиеся опреде-
ленным авторитетом. Так, депутатом обоих созывов являлся Н. У. Байчурин, в конце
1930-х гг. возглавлявший в родном селе Латышовка Кадошкинского района отсталый
колхоз и сделавший его передовым. Оба созыва он был членом президиума403.

В состав депутатов Верховного Совета МАССР входили представители различных
возрастных категорий. Однако во втором созыве преобладали люди от 30 до 39 лет
(37,4 %), в третьем — от 40 до 49 лет (43,1 %).  Среди депутатов третьего созыва была
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высока доля людей пенсионного возраста — 4,6 % (см. табл. 3.3.1). Интересный факт,
что в  1947 г. народным депутатом Кочетовского избирательного округа Инсарского
района стал 70-летний Я. Г. Гурьянов404.

Важной качественной характеристикой, влиявшей на эффективность и профессио-
нализм высшего представительного органа Мордовии, являлся образовательный уровень
народных избранников. В Верховном Совете МАССР второго и третьего созывов он
был невысоким — более трети его состава имели трехгодичное и даже годичное обра-
зование. Среди них были доярки, телятницы, овцеводы, птичницы, трактористы, рабо-
чие и директора заводов, бригадиры и звеньевые, председатели колхозов и директора
совхозов, министры и руководители управлений и комитетов. Начальное образование
имели 49,5 % депутатов второго созыва и 34,5 % — третьего (см. табл. 3.3.1).

Достаточно сложно говорить о социальной структуре депутатского корпуса Верхов-
ного Совета МАССР, поскольку при определении статуса народного избранника возни-
кала проблема, связанная с несоответствием социального положения, указанного самим
депутатом, и занимаемой им должностью. Так, к рабочим причисляли себя первый сек-
ретарь Рузаевского райкома ВКП(б) М. Е. Ситюков, заместитель Председателя Совета
министров МАССР И. А. Столяров и другие депутаты405, к колхозникам — замести-
тель Председателя Совета министров МАССР И. И. Белобородов, министр внутрен-
них дел Мордовской АССР Н. Д. Самаров и др.406 Причины этого были разными. Во-
первых, народные избранники путались в графах «Социальное происхождение» и «Со-
циальное положение», что выявилось при сопоставлении информации о роде деятельно-
сти родителей и самого народного избранника. Во-вторых, влиял фактор предпочти-
тельности статуса рабочего или крестьянина. Он сыграл значимую роль в истории со-
ветского государства, являясь условием продвижения по карьерной лестнице.

Говоря о социальной структуре депутатского корпуса, следует выделять представи-
телей рабочего класса, крестьянства, служащих (специалистов) в соответствии с форму-
лой из доклада И. В. Сталина о новой Конституции СССР, подготовленного в 1936 г.,
которую для краткости обычно называли «2+1»407. Выделение депутатов-руководите-
лей в особую группу позволяет определить, насколько статус кандидата в депутаты Вер-
ховного Совета Мордовской АССР влиял на его избрание в высший законодательный
орган республики. Кроме того, этот принцип социальной стратификации позволяет точ-
нее отразить реальное представительство в высшем органе государственной власти ра-
бочих и крестьян, занятых непосредственно производительным трудом, так как в эту
категорию попадали председатели колхозов, начальники цехов, директора заводов и др.
Она включала довольно широкий спектр руководящего состава республики, от директо-
ра совхоза до Председателя Верховного Совета Мордовской АССР, т. е. лиц, занимав-
шихся управленческой деятельностью. Обычно они так и именовались — «руководя-
щими» или «ответственными» работниками, поскольку входили в списки номенклатуры
и занимали особое место в общественном разделении труда. Итак, данная специальная
группа состояла из представителей 3 основных элементов социально-классовой структу-
ры советского общества, занимавших руководящие посты.

При выделении вышеуказанных социальных групп в составе депутатского корпуса
Верховного Совета Мордовской АССР явно преобладали руководители (79,5 % во
втором созыве, 77,6 % — в третьем) (см. табл. 3.3.1). Причины этого были вполне
понятны. Во-первых, этот человек уже прошел утверждение в партийных органах при
назначении на должность. Во-вторых, сказывалось наличие административного ресурса,
позволяющего народному избраннику использовать налаженный управленческий меха-
низм решения вопросов, а также сложившиеся личные связи. В-третьих, опыт руководя-
щей работы позволял эффективнее организовать деятельность постоянных комиссий
законодательного органа и работу в избирательных округах. Однако состав депутатов-
руководителей был неоднородным (табл. 3.3.2).
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Статус высшего органа государственной власти
предполагал значительное представительство руково-
дящих работников республики в составе Верховного
Совета Мордовии. Относительное большинство из них
являлись сотрудниками государственных учреждений
(министерств, ведомств, прокуратуры, исполкома, рай-
онной и городской администраций и т. д.), а также
партийных и общественных организаций (обкомов, рай-
комов, горкомов, профсоюзов). Так, они имели в де-
путатском корпусе Верховного Совета Мордовской
АССР второго созыва соответственно 41,2 и 24,7 %
мест, третьего созыва — 42,2 и 31,3 % (см. табл. 3.3.2).
Доля руководителей, представляющих сельское хозяй-
ство в составе высшего органа государственной власти
республики с преимущественно аграрной экономикой,
среди депутатов второго созыва была большей, чем
среди депутатов третьего. Причем следует иметь в виду,
что председатель колхоза являлся, с одной стороны, кол-
хозником по отношению к формам собственности и орга-
низатором общественного труда, с другой — работни-
ком с высокой оплатой труда и фактически входил в
номенклатуру.

В группу руководителей депутатского корпуса Вер-
ховного Совета Мордовии, по существу, входили работ-
ники всех сфер деятельности государства, в том числе
науки, образования, здравоохранения и культуры —
ректоры, деканы, заведующие кафедрами высших учеб-
ных заведений республики, директора общеобразова-
тельных школ и техникумов, главные врачи медицин-
ских учреждений, председатели союза писателей и глав-
ные редакторы областных и районных газет. Катего-
рия руководителей в социальной сфере была близка к
группе служащих (специалистов). Последняя состав-
ляла основную часть интеллигенции, представлявшей
собой конгломерат разнородных в социальном плане
слоев общества. За исключением номенклатурных или
руководящих работников, выделенных нами в отдель-
ную категорию, в нее входили люди с высшим и сред-
ним специальным образованием, занятые наемным тру-
дом на службе государства: инженеры, техники, науч-
ные работники, учителя, врачи и средний медперсонал,
работники учреждений культуры, журналисты, деяте-
ли искусства, делопроизводители, контролеры на про-
пускных пунктах предприятий, работники силовых
структур, кассиры в магазинах и т. д.

Основными классами Советского государства, от-
раженными в формуле «2+1», являлись рабочие и кре-
стьяне. Именно они представляли костяк общества.
Однако, по результатам анализа состава депутатов Вер-
ховного Совета Мордовской АССР, во втором и треть-
ем созывах их удельный вес был равен соответственно
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1,8 и 4,7 %, 15,0 и 14,0 % (см. табл. 3.3.1). Даже в совокупности они значительно
уступали представителям руководящего корпуса республики по числу депутатских мест
в высшем органе государственной власти.

Анализ партийного состава Верховного Совета МАССР показал, что подавляющее
большинство мест в обоих созывах имели депутаты-коммунисты: во втором — 72,8 %,
в третьем — 71,0 % (см. табл. 3.3.1). Наряду с укреплением партийного ядра в выс-
ших представительных органах автономных республик ВКП(б) проводила политику во-
влечения беспартийных граждан в состав Советов этого уровня. Стабильное предста-
вительство в Верховном Совете Мордовии имели беспартийные депутаты: во втором
созыве — 23,3 %, в третьем — 28,0 % (см. табл. 3.3.1). Их присутствие в составе выс-
шего законодательного органа было призвано демонстрировать наличие демократии как
таковой.

Членство в Коммунистической партии являлось определенным фактором социаль-
ного роста гражданина, позволявшим рассматривать возможность формирования карь-
еры или дальнейшие варианты должностного продвижения. Об этом свидетельствует
и партийная принадлежность депутатов, являвшихся руководящими работниками, по-
скольку практически каждый из них имел партийный билет (табл. 3.3.3).

Таблица 3.3.3
Партийность депутатов-руководителей в составе Верховного Совета

Мордовии в 1947 — 1955 гг.

     Созыв         Всего руководителей    Членов ВКП(б) — КПСС

    чел.     % от общего      чел.   % от общего
   числа депутатов  числа депутатов

 Второй (1947) 85 79,4 76 89,4
 Третий (1951) 83 77,5 73 87,9

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 2. Д. 3. Л. 247 — 249 ; Оп. 4. Д. 549. Л. 10 — 18 ;
Оп. 8. Д. 6 а. Л. 1 — 15.

В том, что партийность являлась важным рычагом в карьерном росте, проявлялась
политика партии, контролировавшей все сферы государственной деятельности. Одна-
ко, ее негативный эффект заключался в том, что у людей возникало стремление стать
членом партии во что бы то ни стало, невзирая на убеждения, чтобы ускорить долж-
ностное продвижение или поменять социальный статус.

Исследуя качественный состав депутатского корпуса Верховного Совета МАССР,
необходимо рассмотреть такую характеристику, как ротация. Принцип обновления со-
става Советов являлся важной особенностью советской представительной системы.
Привлечение новых граждан к деятельности высшего органа государственной власти,
по мнению деятелей партии, было необходимым условием повышения его эффективнос-
ти и политической грамотности населения. Обновляемость депутатов Верховного Со-
вета Мордовской АССР была высокой. Во втором созыве впервые в состав депутатов
было избрано 85,0 %, в третьем — 68,2 % (табл. 3.3.4). С одной стороны, это свиде-
тельствовало о динамизме депутатского корпуса и способности реагировать на измене-
ния в жизни общества, с другой — довольно низкий уровень относительно стабильного
состава высшего законодательного органа власти республики должен был сказаться на
устойчивости данного института власти и на профессионализме народных избранников.
Значительная часть депутатов каждого созыва получала первые навыки управления уже
в составе высшего органа власти республики. Однако спецификой Верховного Совета
Мордовии являлось то, что существенную долю депутатов, избиравшихся неоднократно,
составляли руководящие работники, имевшие опыт управленческой деятельности. Это
повышало авторитет как самого законодательного органа республики, так и депутата.
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Таблица 3.3.4
Ротация депутатского корпуса Верховного Совета Мордовии в 1947 — 1955 гг.

      Созыв        Депутаты

   Избранные впервые  Избиравшиеся дважды  Избиравшиеся трижды

  чел.  % от общего   чел.  % от общего   чел.  % от общего
     числа      числа      числа

Второй (1947) 91 85,0 16 15,0 — —
Третий (1951) 73 68,2 25 23,4 9 8,4

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 2. Д. 3. Л. 247 — 255 ; Оп. 4. Д. 549. Л. 10 —
18 ; Оп. 8. Д. 6 а. Л. 1 — 15.

Председателем Верховного Совета МАССР второго созыва был избран И. М. Кшня-
кин, работавший первым секретарем Рыбкинского райкома партии, секретарем по иде-
ологии Мордовского обкома ВКП(б) и заместителем Председателя Совета министров
МАССР, отвечавшим за развитие образования, науки, культуры, спорта и здравоохране-
ния408. Верховный Совет МАССР третьего созыва возглавил С. И. Митякин, который
на момент избрания занимал пост министра сельского хозяйства МАССР и вскоре на
пленуме  Мордовского обкома ВКП(б) был избран секретарем, курирующим развитие
сельского хозяйства республики409.

Верховный Совет МАССР по структуре являлся однопалатным органом государст-
венной власти. Согласно Конституции МАССР, он работал периодически. Очередные
сессии собирались 2 раза в год, внеочередные, т. е. чрезвычайные, — в случае необходи-
мости, как по усмотрению Президиума Верховного Совета, так и по требованию группы
депутатов, составляющей не менее 1/3 депутатов. Первую сессию Верховного Совета
открывал старший по возрасту депутат, который проводил выборы Председателя Верхов-
ного Совета и 2 его заместителей. Председатель Верховного Совета руководил заседа-
ниями, ведал внутренним распорядком, а между сессиями поддерживал связь с депута-
тами и направлял работу постоянных комиссий Верховного Совета республики.

Органами Верховного Совета, кроме председателя и его заместителей, являлись также
постоянные комиссии: мандатная, законодательных предложений и бюджетная. Они
избирались на первой сессии из состава депутатов Верховного Совета и действовали
до окончания его полномочий.

Мандатная комиссия осуществляла проверку полномочий депутатов (о результатах
докладывала Верховному Совету), поступавших в окружные избирательные комиссии
жалоб и заявлений о нарушениях Конституции и Положения о выборах в Верховный
Совет. По представлению мандатной комиссии Верховный Совет МАССР решал вопро-
сы о компетенции депутатов и правильности проведенных выборов.

В функции комиссии законодательных предложений входили предварительное рас-
смотрение и подготовка соответствующих законопроектов, вносимых на утверждение
Верховного Совета республики. Данная комиссия имела право обратиться с предложе-
нием о необходимости подготовки законопроекта, подлежащего внесению на утвержде-
ние Верховного Совета республики в Совет министров МАССР.

Обязанности бюджетной комиссии заключались в тщательном рассмотрении респуб-
ликанского бюджета с точки зрения установления правильности расчетов, положенных
в основу распределения государственных средств, и в представлении своего заключе-
ния Верховному Совету МАССР. Кроме того, комиссия могла внести предложение об
изменении в бюджете в сторону увеличения или сокращения отдельных статей дохо-
дов или расходов. При обсуждении Верховный Совет утверждал его по разделам, а затем
принимал Закон о Государственном бюджете республики.

Постоянные комиссии состояли из председателя комиссии, который организовывал
ее работу, сносился с депутатами Верховного Совета, государственными учреждениями
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и общественными организациями; его заместителя; секретаря и нескольких членов. В
своей деятельности они были подотчетны Верховному Совету, а между сессиями —
Председателю Верховного Совета. Заседания постоянных комиссий проводились не реже
1 раза в 3 мес., внеочередные — по мере необходимости. Все вопросы, вынесенные на
заседание комиссий, решались большинством голосов. Постоянные комиссии выполня-
ли также роль контролирующих органов, проверяя по поручению Верховного Совета
деятельность органов государственного управления, подотчетных ему. Для аналогичных
целей Верховный Совет мог образовать временные комиссии, ревизионные и следствен-
ные. Все учреждения и должностные лица были обязаны выполнять их требования и
представлять им необходимые материалы и документы. К числу временных комиссий
относилась редакционная комиссия, которая создавалась для внесения изменений и до-
полнений редакционного характера в рассматриваемые Верховным Советом наиболее важ-
ные законы410.

Верховному Совету МАССР принадлежало исключительное право принимать Кон-
ституцию МАССР с последующим вынесением ее на утверждение Верховного Совета
РСФСР, осуществлять законодательную власть и издавать законы по всем вопросам,
отнесенным к ведению МАССР. Правом внесения законопроектов обладали Президиум
Верховного Совета МАССР, Совет министров, комиссия Верховного Совета и депута-
ты. Предложенные этими органами законопроекты подлежали обязательному рассмот-
рению Верховным Советом. Закон считался утвержденным, если он был принят про-
стым большинством голосов. Между тем законы, вносящие изменения в Конституцию,
принимались в том случае, если за них было отдано не менее 2/3 голосов. Кроме зако-
нов, Верховный Совет издавал и другие акты, которые не являлись законами. Эти акты
назывались постановлениями и могли касаться как организационных вопросов деятель-
ности самого Верховного Совета, так и вопросов, относящихся к его компетенции (на-
пример, назначение министров МАССР).

Верховный Совет формировал все республиканские органы государственной влас-
ти и управления, которые контролировались им и были ему подотчетны. Он избирал
Президиум Верховного Совета, Верховный суд, формировал правительство — Совет
министров МАССР.

Обязанности Президиума Верховного Совета МАССР как постоянно действующе-
го органа государственной власти были весьма разнообразны и обширны. В его ком-
петенцию входили созыв сессий, издание указов, толкование законов МАССР и произ-
водство всенародного опроса (референдума). Он имел право отменять постановления
и распоряжения Совета министров МАССР, а также решения и распоряжения район-
ных и городских Советов депутатов трудящихся МАССР в случае их несоответствия
законам. Президиум осуществлял контроль за соблюдением конституционных сроков
созыва сессий районных, городских, поселковых и сельских Советов. К его исключи-
тельной компетенции относились также установление и присвоение почетных званий
МАССР, награждение Почетной грамотой Президиума Верховного Совета МАССР. При
проведении выборов в Верховный Совет СССР он утверждал состав избирательной ко-
миссии МАССР по выборам в Совет национальностей и состав окружающих избира-
тельных комиссий в Совет Союза по МАССР, во время выборов в Верховный Совет
РСФСР — окружные избирательные комиссии. Кроме того, Президиум Верховного
Совета МАССР назначал день выборов в Верховный Совет МАССР, утверждал Поло-
жение о выборах в Верховный Совет МАССР, состав Центральной и окружных изби-
рательных комиссий, образовывал избирательные округа, устанавливал образцы списков
избирателей и удостоверений на право голосования и проводил другие организацион-
ные мероприятия, связанные с подготовкой к выборам. Аналогичные обязанности он
выполнял во время избирательной комиссии в местные органы государственной власти
и народных судов.
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Высшим исполнительным и распорядительным органом МАССР, ее правительством
до 1946 г. являлся Совет народных комиссаров МАССР, с 1946 г. — Совет министров
МАССР. Это изменение в названии официально объяснялось тем, что старое наимено-
вание «…уже не выражает в достаточной степени отчетливо тот объем компетенции и
ответственности, который возлагает Конституция СССР на центральные органы и на
лиц, стоящих во главе отдельных отраслей государственного управления»411. 26 марта
1946 г. Президиум Верховного Совета МАССР на основе законов, принятых соответ-
ственно Верховным Советом СССР и сессией Верховного Совета РСФСР, издал указ
о преобразовании Совета народных комиссаров МАССР в Совет министров МАССР и
народных комиссариатов МАССР в министерства МАССР. 26 июля 1946 г. Верховный
Совет МАССР принял соответствующий закон и постановил внести необходимые из-
менения в Конституцию МАССР412.

Совет министров МАССР был ответствен перед Верховным Советом МАССР и
подотчетен ему, а в период между сессиями  подчинялся Президиуму Верховного Со-
вета МАССР. Он издавал постановления и распоряжения на основе действовавших
законов СССР, РСФСР и МАССР, постановлений и распоряжений Совета министров
СССР и РСФСР. Свои полномочия он слагал перед образованием правительства респуб-
лики на Первой сессии Верховного Совета МАССР. В компетенцию Совета министров
МАССР входили: объединение и направление работы министерств МАССР и других
подведомственных ему учреждений; консолидация уполномоченных общественных и со-
юзно-республиканских министерств и контроль их деятельности; принятие мер по осуще-
ствлению народно-хозяйственного плана государственного и местного бюджетов МАССР,
обеспечению общественного порядка, защиты интересов государства и охраны граждан
республики; осуществление руководства и проверка работы исполнительных комитетов
районных и городских Советов. Совет министров имел право отменить или приостано-
вить решения и распоряжения  последних,  а также анулировать приказы и инструкции
министерств республики. Осуществляя эти полномочия, Совет министров МАССР был
обязан поддерживать постоянную и тесную связь с Советом министров РСФСР.

Первый послевоенный состав Совета министров МАССР был утвержден на Первой
сессии Верховного Совета МАССР второго созыва 7 марта 1947 г. в количестве 22 чел.
Его возглавил Н. Я. Тингаев, его заместителями были назначены И. И. Белобородов,
И. М. Дорофеев и А. Л. Киселев413. 20 апреля 1951 г. Первая сессия Верховного Совета
МАССР третьего созыва образовала новое правительство в составе 23 чел.  Председате-
лем был назначен П. А. Кокорев, его заместителями — И. И. Белобородов, И. А. Сто-
ляров и Г. Я. Меркушкин414 (табл. 3.3.5).

Руководство отдельными отраслями и сферами государственного управления, вхо-
дившими в компетенцию МАССР, осуществлялось министерствами и ведомствами рес-
публики. Министры МАССР назначались и освобождались от должности Верховным
Советом республики, а в период между сессиями — Президиумом Верховного Совета
по представлению Председателя Совета министров, с последующим утверждением Вер-
ховным Советом МАССР. Заместителей министров определял Совет министров МАССР.
Министры и министерства МАССР действовали на основании Конституции МАССР,
постановлений и распоряжений правительства СССР, РСФСР  МАССР, а также прика-
зов и инструкций вышестоящих министерств415.

В 1946 г. в республике насчитывалось более 10 министерств: земледелия, здраво-
охранения, коммунального хозяйства, местной промышленности, просвещения, социаль-
ного обеспечения, торговли, финансов, пищевой промышленности, технических культур,
юстиции, внутренних дел, животноводства и государственной безопасности. Кроме того,
функционировали следующие управления: дорожного, автомобильного транспорта, мест-
ной топливной промышленности, по делам искусств, культурно-просветительных учреж-
дений, промышленности строительных материалов416.
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Таблица 3.3.5
Состав Совета министров Мордовской АССР в 1947 — 1955 гг.

                 Должность                  Руководитель

          1947          1951

Председатель Совета министров МАССР Н. Я. Тингаев П. А. Кокорев
Заместители Председателя
Совета министров МАССР И. И. Белобородов И. И. Белобородов

И. М. Дорофеев И. А. Столяров
А. Л. Киселев Г. Я. Меркушкин

Председатель Госплана И. Е. Томилин А. К. Кладов
Министры:

сельского хозяйства М. Ф. Чернов М. Ф. Чернов
финансов С. Г. Шацкий С. Г. Шацкий
торговли В. Н. Лаптев П. П. Васильев
внутренних дел А. П. Тенякшев А. П. Тенякшев
государственной безопасности Т. Н. Корниенко В. И. Козлов
юстиции А. К. Рузанкин А. И. Кормишкин
здравоохранения Ю. И. Юшкин В. С. Городецкий
просвещения Г. Я. Меркушкин М. В. Дорожкин
местной промышленности В. С. Тимофеев В. А. Ивкин
коммунального хозяйства С. А. Щетинин —
социального обеспечения М. Т. Люпаев М. Т. Люпаев
пищевой промышленности — К. Ф. Клименко

Начальники управлений:
дорожного А. П. Дурилкин А. Г. Мудров
автомобильного транспорта И. П. Бегоулов П. Я. Артемьев
местной топливной промышленности П. И. Шевалдин П. И. Шевалдин
искусств С. И. Колганов А. Л. Киселев
промышленности строительных материалов И. Г. Максимов М. Т. Мурюмин
кинофикации — С. Д. Кочнев
по делам культурно-просветительных — И. К. Козыренков
учреждений

Уполномоченный министерства
заготовок СССР по МАССР Т. В. Владимиров —

Составлена по: Первая сессия Верховного Совета МАССР. 7 марта 1947 г. : стеногр. отчет. Са-
ранск, 1947. С. 41 — 42 ; Первая сессия Верховного Совета МАССР. 20 апреля 1951 г. : стеногр.
отчет. Саранск, 1951. С. 141 — 142.

В первые послевоенные годы шел поиск лучших форм организации управления
народным хозяйством, совершенствования системы органов государственного управле-
ния за счет как количественных изменений, так и перераспределения компетенции меж-
ду органами. В 1946 г. это привело к разрушению некоторых ведомств и созданию но-
вых отраслевых органов. Министерство земледелия МАССР было разделено на 2 —
земледелия и животноводства417.

Однако вскоре процесс дифференциации ведомств сменился обратным процессом.
В 1947 — 1953 гг. произошло объединение ряда министерств. Так, в 1947 г. министер-
ства земледелия, технических культур и животноводства составили одно — сельского
хозяйства МАССР, преобразованное в 1953 г. в Министерство сельского хозяйства и
заготовок МАССР. В его состав были переданы: аппарат Уполномоченного Министер-
ства заготовок МАССР, животноводческий трест, трест плодопитомнических совхозов, а
также управления: охотничьего хозяйства, торфяного фонда, сельского и колхозного стро-
ительства, лесного хозяйства и переселенческий отдел. В том же году Министерство
пищевой промышленности было преобразовано в Министерство легкой и пищевой про-
мышленности МАССР. Министерство местной и топливной промышленности МАССР
было создано в результате объединения Министерства местной промышленности и
Управления местной топливной промышленности. Реорганизация министерств и ведомств
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проходила под руководством председателя правительства республики Н. Я. Тингаева, с
1951 г. — П. А. Кокорева418.

В мае 1953 г. Президиум Верховного Совета МАССР постановил преобразовать уп-
равления: искусств, культурно-просветительных учреждений, полиграфической промыш-
ленности, издательств и книжной торговли, трудовых резервов и комитет радиоинфор-
мации в Министерство культуры МАССР. Дорожное управление и Управление авто-
мобильного транспорта были объединены в Управление дорожного и транспортного хо-
зяйства при Совете министров МАССР419. Процесс создания и упразднения ведомств
был беспрерывным, часто без должных оснований.

Государственная власть на местах в республике, согласно Конституции МАССР
1937 г., осуществлялась районными, городскими, поселковыми и сельскими Совета-
ми депутатов трудящихся, избиравшимися соответственно населением района, города,
поселка, села сроком на 2 года. Компетенция местных Советов была весьма обшир-
ной и разнообразной. Являясь постоянно действующими органами государственной
власти, они руководили культурным и хозяйственным строительством на своей тер-
ритории, устанавливали местный бюджет, направляли деятельность подчиненных им
органов управления, содействовали усилению обороноспособности страны, обеспечи-
вали соблюдение законов и охрану прав граждан. Вышестоящие Советы депутатов
трудящихся имели право отменить и приостановить решения и распоряжения ниже-
стоящих Советов депутатов и их исполнительных комитетов. Сессии районных, го-
родских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся собирались не реже
6 раз в год. Местные Советы депутатов избирали из своего состава постоянные ко-
миссии: мандатную, бюджетно-финансовую, сельского хозяйства, местной промышлен-
ности, торговли, кооперации, здравоохранения, народного образования, социального
обеспечения и дорожного строительства. Они не являлись органами государствен-
ной власти, но в пределах данной отрасли управления осуществляли контроль над
проведением в жизнь советских законов, оказывали содействие правильному разре-
шению государственных вопросов местными органами, способствовали улучшению их
деятельности. Для осуществления текущей работы по управлению отдельными отрас-
лями хозяйственной и культурной жизни в исполнительных комитетах местных Со-
ветов функционировали отделы: земельный, народного образования, финансовый, тор-
говли, здравоохранения, социального обеспечения, общий, дорожный, плановая комис-
сия, сектор кадров, в некоторых районах — отделы: местной промышленности и ком-
мунальный.

Исполнительными и распорядительными органами местных Советов являлись из-
бираемые ими исполнительные комитеты (района, города, поселка, села) в составе пред-
седателя, заместителей председателя, секретаря и членов комитета. Они осуществляли
руководство хозяйственным и культурно-политическим строительством на своей терри-
тории на основе решений соответствующих местных Советов и вышестоящих госу-
дарственных органов. Исполнительные комитеты местных Советов подчинялись избрав-
шему их Совету и исполнительным комитетам вышестоящих Советов. Отделы исполни-
тельных комитетов местных Советов подчинялись местному Совету и его исполкому,
соответствующему отделу вышестоящего Совета и министру МАССР.

Деятельность исполкомов местных Советов во второй половине 1940-х — начале
1950-х гг. часто осложняла перегруженность заседаний вопросами. Порой их было так
много, что они решались опросным путем (например, планы сельскохозяйственных ра-
бот и развития животноводства на 1948 г.). В 1948 г. Совет министров МАССР при-
нял более 1 500 постановлений. Это означало, что в среднем на каждый день прихо-
дилось около 4 постановлений. Аналогичная ситуация складывалась в районах. Так,
исполком Саранского райсовета рассмотрел на одном заседании 47 вопросов, Майдан-
ский — 76, Ардатовский — 77420.
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О. И. Агапова, исследовавшая деятельность Советов Мордовии в послевоенные
годы, сделала весьма точное наблюдение: «В эти годы еще большее место в практике
работы советских органов имели совместные постановления партийных комитетов
и соответствующих Советов по различным хозяйственным вопросам, что иначе нельзя
рассматривать, как подмену советских органов партийными. Увлечение совместны-
ми постановлениями свидетельствует о неправильном понимании некоторыми партий-
ными и советскими органами своего места в решении хозяйственных вопросов. В
большинстве случаев это оперативные директивы различным организациям в связи
с проведением тех или иных мероприятий, что больше входит в компетенцию совет-
ских органов, а задачи партийных организаций в таких постановлениях не опреде-
ляются»421.

Решение сложных задач хозяйственного и культурного строительства в послевоен-
ные годы потребовало перестройки работы местных Советов. В структуре их исполко-
мов были ликвидированы отдел по учету и распределению рабочей силы, бюро продо-
вольственных и промтоварных карточек. Усилился контроль за деятельностью местных
Советов со стороны вышестоящих Советов. В 1948 г. Совет министров СССР преоб-
разовал инструкторские группы и секторы в оргинструкторские отделы областных и
краевых Советов. Одновременно критике подверглись партийные органы, обвинявши-
еся в излишней опеке над хозяйственными и советскими организациями. Это приво-
дило к тому, что многие работники советских учреждений не занимались решением тех
или иных хозяйственных вопросов, а старались переложить их на партийные органы.
Местным партийным органам предписывалось уделять больше внимания подбору, рас-
становке и воспитанию советских кадров422. Не случайно на IX Мордовской област-
ной партийной конференции было принято постановление: «Обязать обком, горкомы
и райкомы ВКП (б) улучшить руководство Советами, добиваясь того, чтобы активи-
зировали свою деятельность по руководству хозяйственным и культурным строитель-
ством в республике, чтобы Советы повседневно занимались вопросами улучшения
материально-бытового обслуживания населения, не подменяя и не обезличивая Сове-
ты, повседневно укрепляя их аппарат»423.

Со времени последних предвоенных выборов в местные Советы прошло много
лет, и значительное число депутатов выбыло из их состава. В годы войны в рядах
Советской армии сражалось 54,1 % председателей сельсоветов, 37,4 — их заместите-
лей и 43,0 % секретарей исполкомов424. Многие из них погибли на фронте. В резуль-
тате в республике в большинстве сельских и районных Советов председателями и
секретарями являлись не депутаты, т. е. отмечалась кооптация руководящих работ-
ников исполнительных комитетов. В ряде сельсоветов осталось по 1 — 3 депутата,
сессии не проводились, а исполнительные комитеты Советов утверждались комитетами
вышестоящих Советов425. Ко дню первых послевоенных выборов в местные Сове-
ты в их составе оставалось 42,9 % избранных депутатов426, к 1947 г. — менее поло-
вины427. Только в Темниковском районе на фронт ушли 16 председателей (из 18) и
13 секретарей сельских Советов, больше 50 % депутатов, а также основная масса сель-
ского актива428. В Ковылкинском районе из избранных в 1939 г. 250 депутатов к
1946 г. осталось только 150, кроме того, они не отчитывались о своей работе перед
избирателями429.

В ходе подготовки к выборам в местные Советы Мордовии, состоявшимся 21 де-
кабря 1947 г., партийные и советские органы провели серьезную работу. На ХХХ пле-
нуме Мордовского обкома ВКП(б) в декабре 1946 г. речь шла о необходимости ис-
пользования подъема агитационно-политической деятельности в предвыборной кампа-
нии для улучшения ситуации в экономике республики. С этой целью агитколлективы
проводили  лекции, доклады и беседы в агитпунктах и на десятидворках. В районах
и населенных пунктах с мордовским населением это происходило на родном языке430.
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Обсуждение на собраниях трудящихся кандидатов в депутаты позволило выдвинуть
людей, прошедших фронт, а также имевших опыт работы в условиях военного времени
в тылу.

После выборов работа местных Советов оживилась, повысилась их организующая
роль в руководстве хозяйственным и культурным строительством. В районных, город-
ских и сельских Советах были созданы 2 862 постоянные комиссии, которые охватыва-
ли своей деятельностью 12,5 тыс. чел.431 В число членов этих комиссий входили не только
депутаты, но и многочисленный советский и колхозный актив, передовики сельского
хозяйства и представители сельской интеллигенции. В 1948 г. наблюдалось улучшение
в проведении сессий Советов. Так, районные и городские исполкомы провели 189 сес-
сий, сельские и поселковые Советы — 5 390 сессий и около 10 тыс. заседаний сель-
ских Советов432.

По окончании Великой Отечественной войны на советскую работу были направле-
ны тысячи новых людей, главным образом коммунистов-фронтовиков. В Мордовию из
рядов армии прибыли 45,5 тыс. демобилизованных, в том числе почти 3 тыс. офицеров
(из них 160 чел. стали работать в партийных и советских органах)433. В Темниковский
район с начала демобилизации «…прибыло свыше 1 500 человек бывших защитников
Родины, в числе которых 980 награжденных орденами и медалями Советского Союза…
63 человека работают на руководящей партийной, советской и хозяйственной работах, 15
человек работают председателями колхозов»434. В статье «Так завоевывается автори-
тет сельских Советов», опубликованной в газете «Красная Мордовия», отмечалась ини-
циатива Д. А. Самаева, который после демобилизации прибыл в родное село Тархан-
Потьма Ширингушского района. Односельчане избрали его председателем сельского
Совета, и за короткий срок он наладил работу постоянных комиссий, что не замедлило
сказаться на деятельности низового органа власти435. Кондровский сельсовет в эти годы
возглавлял инвалид войны, член ВКП(б) Г. М. Чугунов. И. Е. Ненюков, участник боев
за г. Москву, член ВКП(б) с 1941 г., возглавлял Матвеевский сельсовет Темниковско-
го района436, И. М. Мышляков — Токмовский сельсовет Кочелаевского района, став-
шие одними из лучших437.

В первые послевоенные годы наблюдался некоторый рост национальных кадров.
Однако специалистов мордовской национальности было мало, особенно в городах. Так,
в г. Саранске из 309 номенклатурных работников их насчитывалось 46 чел., в том числе
7 женщин438.

Кадровый вопрос во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. являлся одним
из главных в деятельности органов государственной власти. Он постоянно находился
в центре внимания Мордовского обкома ВКП(б) и Совета министров МАССР. В
1946 г. была проведена проверка постановки работы с кадрами в Совете министров
МАССР и 10 исполкомах районных и городских Советов. В ее результате были вскрыты
серьезные недостатки в деятельности советских организаций. Особенно запущенной в
этом отношении была ситуация в Ширингушском, Старосиндровском, Майданском и Ру-
заевском районах, где вместо систематического обучения и воспитания кадров отмеча-
лось огульное смещение руководящих работников, особенно председателей сельсоветов.
По результатам проверки бюро Мордовского обкома ВКП(б) 18 июля 1946 г. приняло
решение «О мероприятиях по улучшению работы с кадрами в обкоме, горкомах и рай-
комах ВКП(б) и в советско-хозяйственных организациях республики». Аналогичным
образом дело обстояло в столице Мордовии. В августе 1946 г. пленум Саранского гор-
кома ВКП(б) указал на недостатки в решении кадрового вопроса: «В отдельных совет-
ских организациях имеет место засоренность аппарата непроверенными и недостойны-
ми людьми (Заготзерно, Главтабак, Управление кинофикации)»439.

Новые кадры, влившиеся в послевоенную работу Советов, не имели соответствую-
щего опыта. В связи с этим встал вопрос об их учебе и подготовке, а также перепод-
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готовке кадров председателей и секретарей Советов. 2 августа 1946 г. ЦК партии
принял постановление «О подготовке и переподготовке руководящих партийных и со-
ветских работников», в котором признал необходимым в течение 3 — 4 лет охватить
учебой в партийных школах и на курсах основную массу руководящих кадров. В
1948 г. Совет министров МАССР провел 10 семинаров с председателями исполко-
мов, 5 семинаров с секретарями районных и городских Советов и совещание с руково-
дителями постоянных комиссий райсоветов440.

Кроме того, предусматривалась учеба на местах. Так, за 1948 г. исполкомы рай-
советов провели с председателями сельсоветов 350 семинаров (в Рыбкинском райо-
не, например, для них на 7 семинарах были прочитаны лекции «О работе и задачах по-
стоянных комиссий», «О социалистической законности», «О пятилетнем плане восста-
новления и развития народного хозяйства», «О социалистическом соревновании сель-
ских Советов»), с секретарями — 246, с председателями постоянно действующих комис-
сий — 770441. Однако еще долгое время недостаток подготовленных кадров советских
работников оставался серьезной проблемой. Так, подходящую  кандидатуру на пост
председателя исполкома Козловского райсовета искали 6 мес.442 Другим насущным воп-
росом  являлась текучесть кадров. В 1948 г. в Мордовии сменилось 172 председате-
ля и 136 секретарей сельских Советов, т. е. произошла замена 1/3 руководящих ра-
ботников443.

Система низовых Советов воспринималась населением как реальная власть. Правда,
многие из опрошенных в 2004 — 2009 гг. сельских жителей республики указали так-
же на важную роль председателей колхозов. Так, И. А. Абедкин, крестьянин с. Анто-
новка Дубенского района, 1931 года рождения, вспоминал: «Власть в селе представлял
председатель сельского совета, приезжие уполномоченные регулировали выполнение
плана и уплату налогов»444. Крестьянка с. Старое Бадиково Зубово-Полянского рай-
она, 1937 года рождения, Е. М. Борисова отмечала: «Власть в селе представлял в первую
очередь председатель колхоза и председатель сельского совета, а бригадиры непосред-
ственно выполняли их указания. В качестве контролеров выступали уполномоченные
из райкома. Смена власти происходила нечасто, люди работали подолгу на одном ме-
сте»445. Со слов Е. Ф. Василькиной, крестьянки с. Поводимова Дубенского района,
1930 года рождения, «власть в колхозе в то время представлял Бурнаев Иван, так власть
в селе принадлежала председателю сельсовета. Смена власти происходила очень ред-
ко»446. Из воспоминаний крестьянки с. Енгалычева Дубенского района, 1922 года
рождения, А. С. Гараниной: «Главную роль в селе играл пред. сельского совета и пред.
колхоза. Очень добрые, добросовестные были, пред. колхоза Пивцаев Петр Филип-
пович и Вакушев Дмитрий Филиппович. Отношение нормальное было»447. Между тем
К. А. Горбунова, крестьянка с. Новое Бадиково Зубово-Полянского района, 1931 го-
да рождения, замечала: «власть в колхозе представлял председатель сельсовета. Час-
то приезжали уполномоченные. Вместе с председателем сельсовета они обходили
подворно село и забирали последнее, что было у сельского жителя, так называемые
недоимки. Смена власти происходила нечасто. У членов семьи отношения с властями
были хорошие, не ссорились, потому что они — начальники, а мы — подчиненные»448.
А. О. Гусев, крестьянин с. Подгорное Канаково Темниковского района, 1922 года
рождения, вспоминал: «Власть в селе представлял председатель сельского совета. При-
езжие уполномоченные следили за дисциплиной, помогали сельским руководителям.
Смена власти происходила через каждые 2 — 3 года. Добрым словом можно вспом-
нить Суровцева, Ф. Н. Пелькина, А. Т. Кашуркина»449. М. Н. Данилина, крестьянка
с. Енгалычева Дубенского района, 1922 года рождения, отмечала: «Власть в селе была,
конечно, у председателя колхоза, он хоть как-то решал наши повседневные вопросы.
Бригадиры тоже большую роль играли, где не доходили руки председателя, там были
бригадиры. Ну и председатель сельсовета тоже представлял власть, особенно когда
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надо было народу платить налоги разные, когда заем распространяли (денег-то ведь у
нас вовсе не было). Вот тут приезжали уполномоченные, разные, одни уговором дей-
ствовали, а другие очень грубыми были. Приезжали уполномоченные и во время таких
работ, как весенний сев, осенний, уборка урожая, бывало, и летом во время сенокоса
приезжали. Сядет с нами в обеденный перерыв, расскажет что-нибудь, все обещал нам
улучшение жизни, верили мы, но с трудом»450. Из рассказа В. И. Мамаева, крестьяни-
на с. Старое Ардатово Ардатовского района, 1933 года рождения: «Власть в селе пред-
ставлял председатель сельского совета, а в колхозе председатель колхоза… Роль уполно-
моченных РК КПСС или райсовета? Почти никакой»451. А. Ф. Нуякшин, крестьянин
с. Урусова Ардатовского района, 1933 года рождения, вспоминал: «В эти годы власть в
селе представлял председатель колхоза и председатель сельсовета. Сельская власть
менялась очень часто, т. к. они не осуществляли требования населения. Конечно, на-
селение плохо относилось к власти»452. Е. Т. Нюхаева, рабочая пос. Потьма Зубово-
Полянского района, 1927 года рождения, свидетельствовала: «Власть в селе представ-
лял председатель сельсовета, раньше у нас в п. Потьма работала председателем пос. совета
Соколова Мария Викторовна. Очень доброжелательная, умная и трудолюбивая женщи-
на. Она хлопотала, помогала народу, приносила большую пользу всем. Обладала отвагой
и незаурядным умом. Государственные дела вела умело»453. Со слов И. Г. Сятишева,
крестьянина с. Кишалы Атюрьевского района, 1930 года рождения, «представлял власть
в Кишалах председатель сельского совета, председатель колхоза, бригадиры полеводческие
и животноводческие. Председателей колхоза меняли примерно через два года. Колхоз-
ники обязаны были подчиняться любому начальнику, иначе могли угодить туда, где
„Макар телят не пас“ — на лесоразработки или в „Дубравлаг“»454.  П. В. Шукшин,
крестьянин с. Мордовские Юнки Торбеевского района, 1928 года рождения, отмечал:
«Политическую власть в селе представлял председатель сельского совета, а экономиче-
скую — председатель колхоза, но все в основном зависело от уполномоченных из рай-
она, от них зависело начало сева, уборки, заработок колхозников, сколько зерна сдать
и сколько оставить колхозу. Руководители менялись так часто, что вспомнить кого-
то добрым словом не могу»455.

Функционирование низовых Советов можно представить на примере Токмовского
сельского Совета, деятельность которого в 1951 г. рассматривалась на заседании Сове-
та министров МАССР. При анализе его работы был сделан вывод о том, что «Токмов-
ский сельский Совет депутатов трудящихся, опираясь в своей практической деятельно-
сти на депутатов сельского Совета, актив села, интеллигенцию и специалистов сельского
хозяйства, ведет большую работу по мобилизации колхозников на борьбу за выполне-
ние главной задачи в области сельского хозяйства — повышение урожайности всех
сельскохозяйственных культур, дальнейшее увеличение общественного поголовья скота
при одновременном значительном росте его продуктивности, он проявляет постоянную
заботу о досрочном выполнении и перевыполнении планов сдачи сельскохозяйствен-
ных продуктов государству, высокой дисциплине в выполнении финансовых обязательств
перед государством, об улучшении культурно-бытовых условий трудящихся села»456.
Фактически перед низовым органом государственной власти ставились производствен-
ные задачи, они объявлялись приоритетными, а налаживание жизни на территории сель-
совета отодвигалось на последний план.

Первоочередным в деятельности сельсовета объявлялся вопрос планирования рабо-
ты: «Хорошо составленный план работы предостерегает исполкомы Советов от само-
тека, от распыления сил на решение второстепенных и текущих вопросов в ущерб
главным и основным. Правильно планировать работу местного Совета и работать по
плану — это значит сосредоточить внимание на решении основных задач хозяйственного
и культурного строительства»457. На практике Токмовский сельсовет прежде чем при-
ступить к составлению плана изучал, какие основные задачи стоят перед сельсоветом
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на ближайшее время. При этом привлекались депутаты, постоянные комиссии, специа-
листы и актив села. Затем проект обсуждался на совещании актива села, после чего
вносился на утверждение исполкома сельсовета458. План содержал в себе все основные
вопросы, которые следовало обсудить на исполкоме или сессии сельсовета. При этом
предусматривались конкретные организационные мероприятия, назначались ответствен-
ные лица за подготовку вопросов для внесения на обсуждение, докладчики и содоклад-
чики, устанавливались точные сроки исполнения459.

Фактически основным звеном государственной власти на селе был исполком сель-
ского Совета, поскольку он являлся постоянно действующим органом, принимающим
оперативные решения. Обобщая опыт Токмовского сельсовета, специалисты писали:
«Формы его работы строго коллегиальны, решения принимаются большинством голо-
сов. Председатель, заместитель и секретарь исполкома сельского Совета распределяют
между собой обязанности по текущему руководству различными участками работы,
действуя на основе решений исполкома и давая от имени исполкома оперативные распо-
ряжения по выполнению этих решений.

Задача исполкома Совета заключается в том, чтобы правильно организовать работу
постоянных комиссий, направить творческую инициативу советского актива на разреше-
ние основных задач, стоящих перед Советом, установить повседневный контроль за
выполнением решений вышестоящих советских органов и собственных решений, оказы-
вать повседневную помощь депутатам Совета в осуществлении ими депутатских обязан-
ностей»460.

На практике за 10 мес. 1952 г. исполком Токмовского сельского Совета провел
20 заседаний, на которых рассмотрел 43 вопроса: а) по сельскому хозяйству — 9; б) по
развитию животноводства — 7; в) по выполнению государственных обязательств —
4; г) финансово-бюджетных — 7; д) по народному образованию и культурно-просве-
тительской работе — 9; е) по благоустройству и дорожно-мостовому строительству —
4; ж) в порядке контроля и исполнения решений исполкома и сессий сельского Сове-
та — 3461. Например, в марте 1952 г. сельсоветом было установлено, что животновод-
ческие помещения в колхозе «Заря коммуны» не подготовлены к периоду половодья,
что угрожало большим отходом скота, особенно молодняка. 28 марта исполком вынес
этот вопрос на обсуждение, пригласив 17 чел. колхозного актива. В результате бы-
ли разработаны конкретные мероприятия и принято вполне прагматичное деловое ре-
шение462.

Важное значение в деятельности Советов имел период  сессий, который создавал
возможность для постоянного и активного участия депутатов в работе Совета. Сессии
сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся созывались их исполнительны-
ми органами в соответствии со ст. 57 Конституции МАССР не реже 1 раза в месяц.
Они являлись правомочными, если в них участвовало 2/3 депутатов, избранных в Со-
вет. Проведению сессий Токмовского сельского Совета предшествовала серьезная орга-
низационная работа. За 6 — 7 дней всем депутатам и активу села рассылалось извеще-
ние о предстоящей очередной сессии Совета. Одновременно председатель сельсовета
приглашал членов постоянных комиссий, к компетенции которых относились выноси-
мые на обсуждение вопросы, давал им поручение обследовать состояние дел, вскрыть
недостатки, разработать практические мероприятия для их устранения и выделить со-
докладчика для выступления на сессии. Исполком сельсовета в это время занимался под-
готовкой помещения: «В помещении создаются все условия для плодотворной работы
депутатам и активу. В зимний период помещение хорошо отапливается и освещается
колхозной гидроэлектростанцией. На тему дня пишутся плакаты и лозунги»463. Все
выносимые вопросы и проекты решений за 2 — 3 дня до сессии предварительно обсуж-
дались на исполкоме сельсовета председателями постоянных комиссий и специалистами
сельского хозяйства. Перед открытием сессии председатель сельсовета И. М. Мышля-
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ков проверял регистрационный список депутатов, приглашенный актив и при наличии
2/3  депутатов начинал работу464.

Однако Токмовский сельский Совет был скорее исключением, чем правилом. Про-
ведение сессий Советов в установленные Конституцией сроки было одной из проблем
деятельности органов власти. Известно, что в 1946 г. лишь 1,4 % местных Советов страны
регулярно созывали сессии, 1948 г. — 39,8, в 1950 г. — 41,1 %465. Например, в Темни-
ковском районе исполком райсовета вместо полагающихся 6 сессий провел только 4,
горсовет вместо 12 — 4, 16 сельсоветов вместо требуемых 192 — 138. Два сельсовета
(Алексеевский и Польско-Цыбаевский) вследствие отсутствия кворума сессии не про-
водили. Регулярными они являлись только в 3 сельских Советах: Кондровском (пред-
седатель Чугунов), Сатисском (Парфенов) и Подгорно-Канаковском (Кузьмин)466. В
1946 г. Мордовско-Пишлинский сельсовет Рузаевского района не провел ни одной сес-
сии; состоялось только 3 заседания исполкома сельсовета, на которых рассматривались
5 вопросов организационного характера. Аналогичная ситуация сложилась в Козлов-
ском сельсовете Козловского района467.

На обсуждение сессий, особенно сельсоветов, нередко выносились вопросы, относив-
шиеся к ведению исполкома сельсовета (например, разбор заявлений граждан о выдаче
ссуды, отпуске леса и др.). Так, в Старогородском сельсовете Темниковского района на
6 заседаниях (из 14) рассматривались вопросы о выделении пособий одиноким и мно-
годетным матерям, выдаче ссуды и лесоматериалов, в Шокшинском — Теньгушевского
района на 3 сессиях также изучались заявления одиноких и многодетных матерей о на-
значении государственных пособий468. В то же время отдельные проблемы, находя-
щиеся в ведении низовых органов власти, не обсуждались. Так, в 1946 г. Мордовско-
Пишлинский, Силинский и Алексеевский сельсоветы соответственно Рузаевского, Ар-
датовского и Чамзинского районов не рассматривали вопросы организации труда в кол-
хозах, планы агромероприятий и подготовки сельскохозяйственных кадров469.

Одним из уязвимых мест в деятельности сельских Советов являлись финансовые
мероприятия: сбор налогов, государственных займов и т. п. Так, в 1946 г. в Атюрьев-
ском районе доходная часть сельского бюджета была выполнена только на 40,0 %. Во
многих случаях оказалась проваленной работа по госзаймам. На 1 февраля 1947 г.
сельсоветы Большеигнатовского района собрали лишь 46,9 % запланированной суммы,
Ширингушского — 48,9, Саранского — 51,2, Атюрьевского района — 56,6 %470. В от-
дельных сельсоветах сбором займа почти не занимались. Так, в Зубово-Полянском рай-
оне председатели исполкомов Уголковского и Анаевского сельсоветов Болушев и Ка-
расев из суммы подписки 41,4 тыс. руб. и 65,0 тыс. руб. собрали соответственно
540 руб. (1,3 %) и 4 тыс. руб. (6,0 %). В Атемарском, Берсеневском, Зыковском, Кули-
ковском, Ключаревском, Луховском сельсоветах Саранского района за IV квартал
1946 г. и начало 1947 г. не было собрано ничего471. В связи с этим Председатель Со-
вета министров МАССР Н. Я. Тингаев, выступая на Республиканском совещании пред-
седателей сельских Советов 14 февраля 1947 г., потребовал от руководителей мест-
ных органов власти повседневно заниматься проблемой финансов: «Надо повсемест-
но проверять поступления по каждому виду налогов и другим источникам доходов и
принять меры к успешному выполнению доходной части бюджета. Надо разъяснить
населению важность для государства своевременного и полного выполнения каждым
хозяйством своих обязательств по налогам и займу.

Исполкомы сельских Советов должны систематически заслушивать на своих засе-
даниях доклады о ходе исполнения бюджета, заслушивать налоговых агентов, руково-
дителей финансовых комиссий, уполномоченных по займу.

К проведению разъяснительной работы среди населения по налогам, государствен-
ному страхованию и государственному займу привлечь депутатов Советов, сельский
советский актив»472.
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Значительную роль в деятельности низовых Советов играли постоянные комис-
сии. Они не были наделены какими-либо административными правами, в круг их пол-
номочий входили замечания и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение
Советов. На заседаниях они решали проблемы хозяйственного и культурного строи-
тельства, проявляли инициативу в постановке ряда вопросов на обсуждение исполко-
мов и сессий Советов, содействовали исполкомам в осуществлении контроля за ра-
ботой местных учреждений, колхозов, предприятий и организаций. Постоянные ко-
миссии сельсоветов образовывались на сессиях Совета в составе председателя и 3 —
5 членов комиссии из числа депутатов. Так, в 1947 г. при сельских Советах Ковылкин-
ского района действовали 29 постоянных комиссий, из них: сельскохозяйственных —
10, бюджетных — 9, культурно-просветительных — 5, оборонных — 1, дорожных — 1,
торговых — 1, здравоохранения — 2. В их работе принимали участие 24 депутата473.
При Токмовском сельсовете Кочелаевского района в 1953 г. были организованы 4 по-
стоянные комиссии: сельскохозяйственная и заготовок; финансово-бюджетная; народ-
ного образования и здравоохранения; по благоустройству села. В них числилось 17 де-
путатов и 42 чел. сельского актива474. Примером деятельности постоянных комиссий
может служить  работа сельскохозяйственной комиссии Жуковского сельсовета Торбе-
евского района. Комиссия состояла из 7 чел. — 3 депутатов и 4 чел. сельского актива.
В 1947 г. комиссия провела 11 заседаний, на которых решались важнейшие вопросы из
жизни села. Председатель сельсовета Шулимова, выступая на Четвертом республикан-
ском совещании председателей сельсоветов в январе 1948 г., привела конкретный при-
мер работы комиссии: «Комиссия установила, что в сельскохозяйственной артели „Зна-
мя труда“ колхозники затягивают сев, не выполняют нормы выработки. Комиссия про-
верила и установила, что правление артели не доводит до колхозников индивидуальные
задания, не следит за выполнением заданий. По инициативе комиссии было созвано общее
собрание членов колхоза, после этого собрания резко повысились темпы сева, колхоз-
ники стали не только выполнять, но и перевыполнять нормы выработки»475.

Особо стоит отметить состав и характер деятельности депутатского корпуса. В
соответствии с Конституцией МАССР для выполнения своих функций  как пред-
ставителя народа в органе государственной власти депутат наделялся широкими пол-
номочиями. Он принимал участие в работе Совета, обсуждении и принятии решений
с правом решающего голоса, мог инициировать постановку вопросов на сессии Со-
вета и вносить по ним предложения, запрашивать и требовать содействия органов го-
сударственного управления в исполнении своих депутатских обязанностей. Депутат
имел право по поручению Совета обследовать работу предприятий, учреждений, кол-
хозов, получать требуемые материалы для внесения на рассмотрение Совета и его
исполкома.

Депутатами, как правило, избирались уважаемые люди, имеющие большой личный
опыт. Так, депутатом Паевского сельсовета Кадошкинского района был избран Антя-
сов — участник Гражданской войны, награжденный орденом Красного Знамени. Кроме
того, он являлся ударником производства — в 1946 г. выработал 440 трудодней476.

Правосудие в Мордовии осуществлялось народными судами и Верховным судом
МАССР. Последний представлял собой высший судебный орган республики и изби-
рался Верховным Советом МАССР сроком на 5 лет. В него входили председатель,
2 его заместителя, члены и народные заседатели. Верховный суд МАССР действовал в
составе судебных коллегий по уголовным и гражданским делам. В качестве суда пер-
вой инстанции они разбирали некоторые дела, отнесенные законом к их ведению, в ка-
честве кассационной — рассмотренные районными и городскими народными судами и
поступившие в Верховный суд МАССР по кассационным жалобам и протестам.

Состав первого послевоенного Верховного суда МАССР, избранный 7 марта
1947 г. на Первой сессии Верховного Совета МАССР второго созыва, включал 10 чле-
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нов и 170 народных заседателей. Председателем был назначен Г. С. Горячев, судья-
ми — М. И. Арапова, Ф. Ф. Вилков, Л. В. Горячева, С. Т. Девятаев, Е. М. Кареева,
Д. В. Лексин, Г. П. Понимасов, С. И. Пытов и И. М. Русяев477.

Существенную роль в улучшении работы суда сыграл Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 15 июня 1948 г., установивший ответственность судей перед дис-
циплинарными коллегиями. Последние были образованы при областных, краевых, Вер-
ховных судах СССР, союзных и автономных республиках, Военных трибуналах окру-
гов, флота478.

На местах правосудие осуществлялось народными судами, которые избирались граж-
данами района на основании всеобщего, прямого и равного избирательного права при
тайном голосовании на 3 года. Учитывая, что осуществление правосудия требовало оп-
ределенного жизненного опыта, Указом Президиума Верховного Совета СССР 16 сен-
тября 1948 г. был установлен возрастной ценз для народных судей и народных заседа-
телей — 23 года479.

Высший надзор за точным исполнением законов всеми министерствами, подведом-
ственными им учреждениями, отдельными должностными лицами, а также гражданами
на территории МАССР осуществлялся как непосредственно прокурором СССР, так и
прокурорами РСФСР и МАССР. Последний назначался Генеральным прокурором СССР
(сроком на 5 лет), районные и городские — прокурором РСФСР. Органы прокурату-
ры были построены и действовали строго централизованно, осуществляя свои функ-
ции независимо от местных органов власти и подчиняясь только Генеральному проку-
рору СССР и прокурору РСФСР.

На практике в данный период роль прокурорских органов принижалась. Из-под их
контроля фактически были выведены органы НКВД — МГБ, широко используемые для
репрессивных действий. Кроме того, происходили изменения в системе построения ор-
ганов охраны порядка и общественной безопасности. В первые послевоенные годы
серьезную трудность в работе мордовской милиции представлял недостаток квалифици-
рованных кадров. Многие опытные сотрудники милиции погибли на фронтах Великой
Отечественной войны. Со второго полугодия 1945 г. уровень уголовной преступности
в Мордовии возрастал практически по всем видам преступлений (убийства, разбои, гра-
бежи) и к 1947 г. достиг наибольших за послевоенное время размеров. С целью укреп-
ления кадров милиции республики на службу в органы внутренних дел были направле-
ны тысячи бывших красноармейцев, коммунистов и комсомольцев480.

Указом Президиума Верховного Совета МАССР от 26 марта 1946 г. Народный ко-
миссариат внутренних дел был преобразован в Министерство внутренних дел МАССР.
В апреле 1949 г. МВД СССР с санкции ЦК ВКП(б) издало приказ о введении в го-
родских и районных отделах милиции должности заместителя начальника по полити-
ческой части, отвечавшего за политико-воспитательную работу. В 1952 г. решением
Совета министров СССР на милицию была возложена охрана объектов торговли, а
также некоторых учреждений и предприятий промышленности. В составе управле-
ния милицейской службы были организованы отдел вневедомственной наружной сто-
рожевой охраны и соответствующие структурные подразделения на местах, в том числе
в Мордовии481.

В октябре 1949 г. решением правительства органы милиции были переданы в систе-
му МГБ СССР. Эта мера была вызвана расширением функций милиции по обеспечению
государственной безопасности, необходимостью обеспечивать более тесное взаимодействие
органов госбезопасности и милиции в борьбе с преступностью. После передачи мили-
ции в МГБ в составе Главного управления милиции были образованы 3 управления:
милицейской службы, по борьбе с хищением социалистической собственности и спеку-
ляции, уголовного розыска. Кроме того, ряд отделов был создан по видам деятельнос-
ти милиции. С марта 1946 г. МГБ по МАССР возглавил полковник Т. Н. Корниенко.
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Основными направлениями работы МГБ МАССР являлись: борьба с агентурными раз-
ведками, контрразведка, розыск пособников нацистов (в Мордовии им занимался 4-й отдел;
за несколько лет своего существования им был проделан значительный объем работы)
и других государственных преступников482.

В январе 1948 г. был разработан проект Совета министров СССР об организации
лагерей и тюрем строгого режима для содержания особо опасных государственных
преступников. На территории Мордовии был расположен лагерь № 3 — «Дубравный
лагерь». Органы государственной безопасности Мордовии решали в этом лагере зада-
чу обеспечения безопасности, законности и правопорядка. В феврале 1948 г. министром
госбезопасности МАССР был назначен В. И. Козлов, занимавший этот пост до сентяб-
ря 1951 г. Затем его сменил М. А. Николенко483. В  мае 1953 г. Совет министров
МАССР постановил объединить МГБ и МВД МАССР в Министерство внутренних дел
МАССР, которое возглавил М. А. Николенко484.

В сентябре 1953 г. был отменен внесудебный исключительный порядок рассмотре-
ния дел и ликвидировано Особое совещание при МВД СССР. Дела о контррево-
люционных и иных преступлениях стали рассматриваться в обычном процессуальном
порядке485.

В 1947 г. во внутренней политике советского руководства произошел резкий по-
ворот в сторону ужесточения диктата государства. Кардинальное изменение геополи-
тической обстановки, вхождение в период жесткой конфронтации с Западом, рождение
сверхдержавы СССР потребовали дополнительных государственных затрат. Военные
и геополитические интересы страны тяжелым бременем легли на плечи советского че-
ловека. Именно за счет недополученных доходов массы людей государство образо-
вывало инвестиционный фонд, обеспечивавший реализацию программ державного стро-
ения. К тому же крайне неблагоприятной оказалась внутренняя социально-экономиче-
ская обстановка, связанная с обострением потребности инвестирования в аграрный и
социальный секторы производственно-хозяйственной деятельности власти как монополь-
ного собственника всех источников извлечения прибыли, включая способности челове-
ка. Что касается социальной сферы, то развитие ее инфраструктуры напрямую было
связано с повышением привлекательности социалистической идеи, реализованной в ка-
честве жизни масс.

«Разве это власть, — возмущалась жительница пос. Малые Ичалки Ичалковского
района Е. П. Тимошина, — с нас дерут всевозможные налоги, жизни не дают, осталось
только от этой власти петлю накинуть на себя»486. Патерналистская система иницииро-
вания внеэкономических стимулов общественно-трудовой деятельности советского че-
ловека испытывала серьезный кризис. Он начинал осознанно выражать недовольство
отсутствием реальной связи между своим добросовестным трудом на благо державы и
наличием реальной возможности удовлетворить свои потребности в культурных ценно-
стях, повысить свое благосостояние и качественно изменить свой образ жизни. Типич-
ными в этом отношении являются высказывания жителей Мордовии, зафиксированные
службой государственной безопасности автономной республики. Так, агент Саранской
городской конторы связи П. И. Ушанова с горечью констатировала: «Я пришла к вы-
воду, что вообще больше государству помогать не следует, так как мы от государства
ничего не имеем»487.

В ноябре 1951 г. в  Саранском горкоме КПСС подготовили текст патриотическо-
го выступления для многодетной матери М. В. Плоточкиной. Мария Васильевна, вос-
питавшая сына — кандидата исторических наук и дочь — руководящего работника
Саранского горкома ВЛКСМ, должна была публично поблагодарить советскую власть
за помощь, оказанную в воспитании детей. Однако она ответила отказом, заявив: «Ска-
зать все, что есть на душе, нельзя, а читать ту неправду, которую написали в речи, не по-
зволяет совесть». Когда работники горкома стали убеждать Плоточкину в том, что со-
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ветская власть действительно помогла ей воспитать детей, последовал ответ: «Детей в
люди вывела я, но как вывела, об этом только мне самой известно»488.

Основным противоречием послевоенного общества стало противоречие между дер-
жавными интересами власти и утилитарными интересами населения, стремившегося к
достойной жизни. Система власть — общество требовала существенного корригирова-
ния.  Стремление извлечь выгоду, удовлетворить свою потребность в обеспеченной жизни
становилось доминантой общественного сознания практически всех слоев общества от
рядового колхозника, рабочего и служащего до руководителя Мордовии. «Колхозни-
ки очень плохо живут, — сетовала жительница с. Чамзинка А. М. Логинова. — Когда
не было колхозов, тогда жили хорошо. Были у всех запасы и скотина. Ели сколько
хотели, а теперь нет ничего кроме картошки»489.

Проявление утилитарной доминанты среди населения достигало максимального на-
кала тогда, когда власть требовала от него инвестировать государственные программы
восстановления и развития народного хозяйства или участвовать в иных организацион-
ных мероприятиях, руководствуясь патриотическим сознанием. Так, предчувствуя перс-
пективу ухудшения своего экономического положения в связи с проводимой кампани-
ей по укрупнению колхозов, колхозники экономически относительно стабильных хозяйств
активно протестовали против нее. Колхозник С. С. Гуров, выступая 28 июня 1950 г.
на общем собрании колхоза «За Родину» Архангельско-Голицынского сельского Совета
Рузаевского района, возмущался: «Совершенно непонятно, что делается, то нас сгоняют
вместе, то обратно разгоняют. Вот наш колхоз „За Родину“ по отношению 2 колхозов,
с которыми нас объединяют, экономически сильнее. Мы рассчитались с государством
по всем налогам, в том числе хлебозаготовками, а эти колхозы являются должниками,
их долги отнесут ведь на всех»490. С ним был солидарен А. Х. Еналиев, колхозник хо-
зяйства «Кзыл-юл» Большеполянского сельского Совета Кадошкинского района. От-
стаивая свой утилитарный интерес, он возмущался: «Зачем объединяться? Мы жили до
этого объединения. Жили хорошо. Объединимся — жить будем хуже. Нет, объединяться
мы не будем до тех пор, пока не соберем урожай и его не разделим, и все средства, что
имеем сейчас»491. Иногда утилитарные интересы колхозников приобретали характер
этнокультурного противостояния. Так, в Торбеевском районе мокшане-колхозники хо-
зяйства им. Молотова категорически отказывались объединяться с русскими колхоз-
никами хозяйств им. Микояна и им. Ворошилова, но соглашались объединяться только
с мокшанами492.

Руководители местных партийных организаций, спекулируя на патриотизме, гасили
проявления подобного рода социальной активности  колхозников. Дважды колхозни-
ки колхоза «9-е января» Новочадского сельского Совета отказывались объединяться с
колхозом «7-й съезд Советов». В третий раз, после того как уполномоченный Болдов-
ского райкома КПСС Светкин жестко сформулировал вопрос: «Кто против мероприя-
тий партии и правительства?», они проголосовали «за». Аналогичным образом был решен
вопрос об объединении хозяйств «Валда Ян» и «Красная Заря» Хованщинского сель-
ского Совета уполномоченным Рузаевского райкома КПСС Куршевым493.

О нарастании кризиса в отношениях власти и общества свидетельствовало нежела-
ние населения инвестировать государственные программы за счет личных заработков,
что проявилось в отношении жителей республики к ежегодным кампаниям по организа-
ции «добровольной» подписки на билеты (облигации) государственного займа разви-
тия народного хозяйства. Например, жена директора «Общепита» Шишова в ответ на
призыв откликнуться на патриотический призыв и подписаться на заем восстановления
и развития народного хозяйства заявила: «Я лучше чулки куплю, а подписываться не
буду»494. Слесарь ХКО завода № 583 В. Д. Русаков на разъяснение причин, в силу кото-
рых каждому рабочему следовало добровольно подписаться на полный оклад, париро-
вал следующим образом: «Что Вы мне рассказываете, нас только просят, окажи помощь,
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а о нас плохая забота, пока работаешь — ты нужен, как заболел — никому не нужен и
тобой никто не интересуется»495. Органы государственной безопасности фиксировали
практику администрирования при проведении патриотической кампании. Некоторые ру-
ководители предприятий угрожали увольнением тем, кто отказывался от подписки.
Работников-неподписантов задерживали на рабочем месте, не отпускали с предприятия
домой до тех пор, пока они не подпишутся на заем496. Между тем из 53 сотрудников
редакции газеты «Красная Мордовия» добровольно согласились на это только 36 чел.
Уборщица школы подготовки колхозных кадров Шатунина при месячном заработке
225 руб. подписалась только на 50 руб.497  В Енгалычевском сельском Совете, с. Че-
берчино и Кайбичево Дубенского района отказывающихся от добровольной подписки
на заем запирали в зданиях сельских Советов, удерживали там несколько суток, угрожая,
что у несознательных будут отбирать огороды и им будет «воспрещено пасти скот на
пастбищах колхозов»498.

Жители Торбеевского района называли займоуполномоченных грабителями. Так, в
колхозе им. Хрущева за отказ от добровольной подписки первичная парторганизация
исключила из Коммунистической партии Н. П. Митина499. Информация об админист-
рировании детерминировала протестную социальную активность. «За эту добровольную
подписку в селах у людей отбирали коров, — возмущался начальник военно-учебного
центра ДОСАРМ Кузнецов, — а в газетах на другой день напишут — единодушно под-
писались»500. Директор дома агрономов П. С. Куликов констатировал: «Вот Вам и
патриотический подъем, о котором каждый день говорят»501. С ним была солидарна ра-
ботница Республиканского управления по делам искусств Брагинская: «Вот Вам и доб-
ровольная подписка. Это безобразие. Люди не желают, а некоторые, может быть, и не
могут, а их заставляют»502.

Советская послевоенная система не была ориентирована на удовлетворение утили-
тарных интересов массового человека. Это вызывало недовольство, сказывалось на
отношении к социалистической собственности. Власть, осуществляя амбициозные пла-
ны, должна была справиться с возникшей проблемой либо инновационным способом,
либо традиционным, дискриминационным.

Таким образом, в первые послевоенные годы происходила перестройка государ-
ственного аппарата управления СССР, союзных и автономных республик. Верховные
Советы союзных и автономных республик и их Президиумы пытались совершенство-
вать местные органы власти. Все эти действия были вызваны в основном необходи-
мостью восстановления экономики страны, поиском лучшей формы организации управ-
ления народным хозяйством и внешнеполитической обстановкой.

3.4. Профсоюзные организации

Великая Отечественная война стала периодом тяжелейших испытаний для совет-
ского народа. Ее победоносное завершение позволило трудящимся вернуться к работе
в мирных условиях. Организация восстановления хозяйства, его перевод на мирные рель-
сы, возвращение к повседневному труду тысяч людей, вернувшихся с фронта, легли на
государственные, хозяйственные органы и общественные организации, ведущую роль в
которых играли профсоюзы. Между тем самим профессиональным союзам пришлось
преодолевать трудности, вызванные военным временем. Сокращение численности рабо-
тающего населения (примерно на 12 тыс. чел.) привело к уменьшению количества чле-
нов профсоюзов. В годы войны наметились объективные трудности в проведении проф-
союзной работы из-за оттока кадров, отсутствия координационного центра, слабых меж-
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профсоюзных связей. Многие опытные профсоюзные руководители были либо реп-
рессированы, либо сняты с должности, либо ушли на фронт и не вернулись. Сменяе-
мость кадров по этой причине была катастрофической. После войны в профсоюзные
органы вернулись лишь Н. М. Плешаков и М. И. Абликов. Это касалось и опытного,
обученного профсоюзного актива. Подготовка вновь избираемых или не проводилась
совсем, или заниматься этим было некому. Некоторые райкомы и месткомы распались
в связи с уходом в действующую армию всех их членов503.

О положении профессиональных союзов Мордовии в первый послевоенный год
ярко свидетельствует Справка о руководстве саранского комитета союза работников
госучреждений низовыми профорганизациями, поданная 27 января 1945 г. заведую-
щему оргинструкторским отделом Мордовского обкома ВКП(б) Кокореву. В ней от-
разились все проблемы, с которыми столкнулись профсоюзные организации Мордо-
вии в этот период: «По месткому Горисполкома. Из 36 работающих членов профсою-
за 30, или 83 %. Пять человек выбыло из состава в 1942 — 43 гг., но до сих пор не
сняты с профсоюзного учета. Профбюджет выполнен на 109 %, но это произошло за
счет неплательщиков 1943 г. и погашения задолженностей эвакуированным. Местком
не ведет разъяснительной работы о значении своевременной уплаты профвзносов и
не осуждает злостных неплательщиков, вследствие чего зав. сельскохозяйственным
отделом Сумина не платит членских взносов 24 месяца, бухгалтер горсобеса Девеева и
кассир горсобеса Горбунов — 12 месяцев, председатель месткома Калянин — 7 ме-
сяцев. По линии месткома оказана помощь 12 семьям военнослужащих на 1 800 руб-
лей, подвезено 52 кубометра дров»504; «По МК ЦС Осоавиахима. Членов профсоюза
92 %. За 1944 г. их численность увеличилась на 6 человек. Собрания проводятся не-
регулярно, последнее было проведено 6 марта 1944 г., где избрали местком, но прото-
кол собрания затерян. По словам секретарей, ни одного заседания месткомов не было
проведено, даже не распределены обязанности между их членами. План работы со-
ставляется нерегулярно, хуже того — не выполняется. Социалистические обязатель-
ства соревнующихся носят формальный характер»505; «По обкому Союза РГУ. Обком
союза неудовлетворительно руководил низовыми профсоюзными организациями. Пред-
седатель (Милушкина) за 1944 г. лишь 7 раз выезжала в районы, члены президиума
Силаев — 2 раза, Абликов и Карасева — по 1 разу, но большой помощи они не оказали.
В Ковылкинском, Ладском и Рузаевском исполкомах в их присутствии не приняли ни
одного человека, даже не собрали задолженностей по членским взносам. Письмен-
ных указаний по работе председателям месткомов не было, за исключением 3 — 4 реше-
ний президиума Союза, направленных в адрес председателей месткомов. Те, в свою оче-
редь, посылают в Обком союза только заявки на получение профбилетов. Обком Союза
не руководит соцсоревнованием госучреждений… Планы работы месткомов в Обком
не посылаются, протоколы — нерегулярно. Например, 16 районов (Кочкуровский,
Дубенский, Чамзинский и др.) выслали по 1 отчетно-выборному протоколу, 8 райо-
нов (Саранский, Торбеевский, Кадошкинский и др.) — по 2, 6 районов (Ельниковский,
Теньгушевский, Рыбкинский и др.) — ни одного. Это привело к тому, что месткомы пе-
рестали высылать статотчеты и финотчеты. За 3-й квартал 1944 г. их выслано 40 вме-
сто 51, а за 4-й всего 1… Профбюджет за 1944 г. по сбору взносов выполнен на
72,8 тысяч рублей (104 %). Но ряд месткомов (Рыбкинский, Пурдошанский) денег на
счет обкома вообще не перевели. По социальному страхованию план выполнен на 85
(64,9 тысяч рублей). По неполным данным за 1944 г. по линии обкома Союза и рай-
месткомов оказано материальной помощи членам профсоюза на 13 276 рублей вместо
запланированной цифры в 29 тысяч»506.

Итак, проблемы, стоявшие перед мордовскими профсоюзами в первый послевоен-
ный год, были следующими: неполная выплата членских взносов, недостаточный про-
цент охвата членством работающих, слабая координация деятельности центральных и
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местных профсоюзных органов, а также недостаточное руководство профсоюзами
социалистическим соревнованием. Такое положение дел объясняется прежде всего про-
блемами военного времени и недостатком опытных профсоюзных работников. Например,
обком союза работников госучреждений к 1944 г. состоял всего из 3 чел. (председа-
теля, бухгалтера и инструктора) и объединял 32 райместкома, 13 месткомов и 6 проф-
оргов, между тем в 4 райместкомах от 1 до 4 мес. даже не было председателя. В 1944 г.
в союз было принято 607 чел., но почти половина из них (300 чел.) — организацией
Темлага, а 4 райместкома вообще не приняли ни одного нового члена. За годы войны
конференция союза состоялась только 1 раз — в марте 1944 г., после нее на протяжении
9 мес. не было проведено ни одного пленума. Состоялось только 2 заседания президи-
ума обкома, собраний с профактивом не проводилось, на президиуме о проделанной ра-
боте не отчитался ни один председатель месткома507.

Однако ситуация в профсоюзах не была только отрицательной. Так, некоторые ме-
стные комитеты союзов успешно выполняли свою работу: «Местком аппарата Уполно-
моченного Госплана СССР образовался в августе 1944 г., но за это время провел нема-
лую работу по организации социалистического соревнования. Его итоги регулярно
подводятся на заседаниях МК и профсобраниях. В 1944 г. месткомом было проведено
4 заседания и 6 собраний членов профсоюза, где обсуждались вопросы о приеме в чле-
ны Союза, итоги соцсоревнования, о помощи семьям военнослужащих. Планы работы
месткома регулярно выполняются. Еженедельно по средам проводятся политинформа-
ции. Профбюджет выполнен на 161,6 %»508.

В числе первых мероприятий профессиональных союзов, направленных на улучше-
ние собственной работы, были отчетно-выборные конференции местных организаций в
1945 — 1946 гг. Они способствовали вовлечению рядовых членов союзов в обсужде-
ние организационных проблем, вскрытию недостатков в профсоюзной работе, а также
нахождению наиболее приемлемых путей выхода из сложной послевоенной ситуации.

Одним из первых отчетно-выборное собрание провел Рыбкинский местком проф-
союза работников госучреждений, который в отчетах ЦК союза отмечался в числе са-
мых слабых. Анализ материалов собрания позволяет на примере этого комитета понять,
в чем заключались трудности месткомов. На заседании присутствовало 20 (из 21) чле-
нов союза. В отчетном докладе критике подверглась работа месткома: «Местком рабо-
тал слабо. Сейчас его членами является только 21 человек, а большинство работников
союзом не охвачены. Членских взносов мало — всего 500 рублей. Руководства рабо-
той профсоюза не велось, не было точного учета членов, членские взносы собирались
нерегулярно, работы среди работников не велось. Собраний и производственных сове-
щаний не было. Бытовыми нуждами членов союза не интересовались»509.

На собрании был избран новый состав месткома в количестве 5 чел., а также разра-
ботаны мероприятия по улучшению работы: «1. Взять на учет всех членов РГУ и
ликвидировать задолженность по взносам. 2. Охватить всех работников профсоюзом.
3. Наладить изучение „Краткого курса истории ВКП(б)“ и книги Сталина „О Великой
Отечественной войне Советского Союза“, организовать ежедневную читку газет, выпус-
кать регулярно стенгазету и боевые листки, проводить коллективные походы в кино.
4. Проводить обследования материально-бытовых условий членов союза. 5. Органи-
зовать летний отдых детей членов союза»510. Таким образом, было налицо стремление
руководителей ячейки профсоюза усилить работу за счет инициативы рядовых сотруд-
ников при улучшении агитационно-массовой деятельности.

В течение весны-лета 1945 г. отчетно-выборные собрания состоялись во многих
профсоюзных организациях (работников госучреждений, политпросветучреждений, МТС
и земорганов, финбанковских работников и др.). Везде они проходили при активном
участии членов профсоюзов с критикой и самокритикой руководящих органов. Во многих
низовых профорганизациях сменилось руководство.
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16 апреля 1945 г. состоялось собрание союза работников госучреждений Мельцан-
ского района, 25 апреля — Инсарского, причем на последнем работу месткома признали
неудовлетворительной, объяснив это безынициативностью руководящего звена. В ор-
ганизациях вырабатывался план на 1945 г., где главным считалось улучшение культур-
но-бытовых и материальных условий жизни рабочих и служащих511. После этого 24 ап-
реля произошли изменения в руководстве Старосиндровского райкома работников гос-
учреждений512.

Наибольшее число отчетно-выборных собраний в профсоюзных организациях про-
шло в июне-июле 1945 г. 16 июня был избран новый состав райкома Атюрьевского
комитета профсоюза работников госучреждений во главе с Грачевой. Работа старого
состава была подвергнута критике из-за неудовлетворительного охвата членством и
большой задолженности по членским взносам. На собрании в состав профсоюза было
принято 8 чел., что заметно увеличило его численность (50 вместо 42)513. В начале ию-
ля 1945 г. при явке членов союзов, равной почти 100 %, прошли собрания Старосинд-
ровских райкомов профсоюзов политпросветучреждений, МТС и земорганов. Здесь
также после неудовлетворительной оценки работы предшественников произошла сме-
на профсоюзного руководства514.

Критические замечания относительно профсоюзной работы высказывались на от-
четно-выборных собраниях районных комитетов Мельцанского, Зубово-Полянского,
Болдовского, Рузаевского, Пурдошанского, Старошайговского, Теньгушевского, Чамзин-
ского и Кочкуровского районов. Так, отмечались ее запущенность, слабая массовая куль-
турно-политическая деятельность, недостаточный контроль сбора членских взносов и
неудовлетворительная вовлеченность работников в профсоюзы515.

Параллельно с отчетами и выборами происходило создание новых месткомов при
помощи оргинструкторских отделов райкомов ВКП (б) и других профсоюзов. Так,
30 июля был организован районный комитет союза политпросветработников Теньгушев-
ского района, 9 августа — сотрудников госучреждений Старошайговского района из ра-
ботников суда и прокуратуры516.

Отчетно-выборные собрания проводились также с января по май 1946 г. в ряде орга-
низаций профсоюзов начальных и средних школ, работников госучреждений, МТС и
земорганов, работников политпросветучреждений. Почти повсеместно в результате из-
бирались новые руководители профсоюзных организаций. Состав месткомов и рай-
месткомов профсоюза работников госучреждений был обновлен на 84 %. Всего было
избрано 240 чел., из них 113 являлись членами или кандидатами в члены ВКП(б), 17 —
представляли ВЛКСМ и 110 — были беспартийными. Среди избранных было 73 жен-
щины, 39 молодых людей в возрасте до 25 лет, 120 чел. имели среднее и высшее обра-
зование, 119 — были награждены орденами и медалями, 108 — прошли Великую Оте-
чественную войну517.

С 25 декабря 1945 г. по 15 января 1947 г. отчетно-выборные собрания состоя-
лись во всех 32 районных комитетах профсоюза политпросветучреждений. По их ито-
гам в руководящие органы были избраны 128 чел., в ревизионные комиссии — 204, в
комиссии по охране труда — 256, страховыми делегатами — 45 чел.518 Собрания про-
ходили на волне критики и самокритики, что свидетельствовало о желании самих чле-
нов профсоюзов изменить сложившееся положение. Так, после проведения собрания
в Ленинской МТС Пурдошанского района была полностью погашена задолженность по
членским взносам в размере 544 руб.519

В 1945 г. подобные собрания провели 19 профорганизаций работников связи, в
1946 г. — 24520. По их итогам состав рабочкомов значительно обновился. В районные
комитеты профсоюза было избрано 229 чел., в том числе  37 членов ВКП(б), 31 комсо-
молец и 66 чел. беспартийной молодежи. Если рассматривать их образовательный уро-
вень, то с высшим образованием было 2 чел., со средним — 146 и с начальным — 81.
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Среди избранных 23 чел. являлись инженерно-техническими работниками, 82 — стаха-
новцами и 79 — ударниками. 116 новоизбранных в разные годы были награждены пра-
вительственными орденами и медалями521.

Вопросом проведения отчетно-выборных собраний занимался Президиум ВЦСПС,
который 6 августа 1949 г. постановил «обязать все профсоюзные организации предпри-
ятий и учреждений по истечению сроков полномочий проводить отчетно-выборные со-
брания профсоюзных органов. Обратить внимание всех профсоюзных организаций на
необходимость строжайшего соблюдения профсоюзной демократии, тщательной подго-
товки к отчетно-выборным собраниям и привлечения к участию в этих собраниях всех
работающих на предприятиях или в учреждениях»522. Мордовский обком ВКП(б) в
рамках этого постановления потребовал провести собрания в профсоюзах потреб-
кооперации и Медсантруд523.

Между тем даже несмотря на значительную активность членов профсоюзов, партий-
ные органы были недовольны ходом отчетно-выборных собраний. Мордовский обком
ВКП(б) 20 декабря 1949 г. констатировал: «Проверкой установлено, что отчетно-вы-
борные собрания в первичных профсоюзных организациях ряда районов проходят не-
удовлетворительно, критика и самокритика на собраниях не развернута. Ряд райкомов
проходят мимо этих недостатков, мирятся с ними, не вмешиваются в подготовку и про-
ведение собраний, подбор профсоюзных кадров пущен на самотек. В результате создав-
шегося положения отчетно-выборные собрания в значительной части профсоюзных орга-
низаций республики до сих пор не проведены. Отдел партийных, профсоюзных и ком-
сомольских организаций просит секретарей райкомов принять срочные меры по устра-
нению недостатков в проведении отчетно-выборных собраний, обеспечить их проведе-
ние до 10 января 1950 г.»524.

Не менее важной заботой профсоюзов в первые послевоенные годы стало увеличе-
ние профсоюзного членства. Во многом этому способствовали прошедшие отчетно-
выборные собрания, одним из итогов которых явилась активизация деятельности проф-
групп. Так, по данным профсоюза работников госучреждений в середине 1945 г. в
него входило 3 116 чел. (или 85,4 % от общего числа работавших), из них в первом
полугодии было принято 434 чел.525 Наиболее успешно вовлечением новых членов
занимались месткомы уполномоченного Госплана, Саранского и Рузаевского гориспол-
комов, Госплана, Большеигнатовского архивного отдела МВД и Президиума Верхов-
ного Совета МАССР. В этих организациях в профсоюзы входило 90 — 100 % сот-
рудников526.

В 1946 г. численность профсоюза работников связи составляла 1 685 чел. (или
85,2 % от общего количества рабочих), в 1947 г. она достигла 1 838 чел. (88,2 %).
Таким образом, ее рост по отношению к 1945 г. составил 110,8 %. В ряде районов
(Ладском, Ковылкинском и Рузаевском) удалось добиться 100 % охвата профчленством.
По данным Центрального управления профсоюза, Мордовский областной комитет по
этому показателю занимал 65-е место среди 120 областей527. Положительная динамика
роста наблюдалась в профсоюзе медработников, где в 1944 г. насчитывалось 4 130 чел.
(77,0 % от общей численности работавших), 1945 г. — 4 344 чел. (80,0), в 1946 г. —
4 480 чел. (80,3 %)528. Мордовский обком профсоюза низших и средних школ на
IV республиканской конференции (19 марта 1946 г.) констатировал, что за последние
2  года его численность возросла до 9 500 чел. (92,0 % от общего числа работавших),
причем ее рост в 1946 — 1947 гг. составлял 10,0 %529. В профсоюзе работников
политпросветучреждений в 1944 г. состояло 1 108 чел. (78,0 % от общего числа). К
1 января 1947 г. их количество увеличилось до 1 475 (85,0 %). Наибольшее число
новых членов было принято в 1946 г. — 256 чел.530 Увеличение состава отмечалось так-
же в профсоюзе рабочих МТС и земорганов. Если в 1945 г. в него входил 1 121 чел. и
охват профчленством на 1 января 1946 г. составил 63,0 %, то только за 8 мес. 1946 г.
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количество членов в данном профсоюзе выросло на 874 чел., а второй показатель на
1 сентября был равен 77,7 %531.

Между тем, пожалуй, более значимой для профсоюзов в послевоенные годы явля-
лась производственно-массовая работа. Профсоюзным организациям надлежало взять
на себя руководство социалистическим соревнованием, дающим большой стимул для
работы советским людям. 8 июня 1946 г. Президиум ВЦСПС принял постановление об
организации Всесоюзного социалистического соревнования за выполнение и перевыпол-
нение пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР, согласно
которому все профсоюзные организации обязывались обеспечить широкий размах со-
циалистического соревнования во всех отраслях промышленности, на транспорте, в стро-
ительстве, совхозах и МТС, активно вовлекая в него рабочих, инженеров, техников и
служащих. В постановлениях говорилось, что развертывающееся социалистическое со-
ревнование следует направить на всемерное развитие творческой инициативы рабочих,
инженерно-технических работников и служащих, дальнейшее повышение производитель-
ности труда, досрочное выполнение месячных и квартальных производственных планов
и плана 1946 г.532

На этот призыв трудящиеся Мордовии прореагировали своевременно, приняв уча-
стие в соревновании за досрочное выполнение четвертого пятилетнего плана. С учас-
тием заводских профсоюзных организаций проводились технические конференции, вы-
являлись внутренние ресурсы, развернулась борьба за повышение производительности
труда, экономию сырья, металла и электроэнергии. Особенно плодотворно в этом направ-
лении работал фабком Саранского пенькокомбината, стахановцы, рабочие, инженерно-
технические работники, служащие которого, показывая образцы высокой производитель-
ности труда, сумели выполнить годовой производственный план не к 5 декабря 1946 г.,
как было намечено, а к 29 ноября. 450 работников заключили договор о соревнова-
нии, на комбинате числилось 278 стахановцев, 110 ударников, в Книгу почета в декабре
1946 г. было занесено 44 фамилии, на Доску почета — 38. Лучшими были бригады Михе-
евой и М. Яшиной, выполнившие план на 112,5 %533. Так, уже 23 мая 1946 г. Рузаевский
узел профсоюза железнодорожников бросил вызов на социалистическое соревнование
трудящимся г. Саранска. При этом заместитель председателя Кузнецов от имени проф-
союза заверил, что г. Рузаевка приложит все усилия для перевыполнения поставлен-
ных задач послевоенной пятилетки534.

Массовое социалистическое соревнование развернулось на предприятиях потреби-
тельской кооперации. В число победителей по Мордовии за II квартал 1947 г. вошло
1 предприятие, за III — 3. Наиболее широко соревнование распространилось в 1948 г.
С призывом ко всем работникам системы потребкооперации Мордовии заключать соц-
договор в начале года обратились передовики торговли, общепита, хлебопечения, заго-
товок и производственных предприятий системы Мордовпотребсоюза535. В 1947 г. в
соревновании участвовало 5 организаций и предприятий, которым были присуждены
вторые и третьи премии и более 7 тыс. руб. В 1948 г. Рузаевскому магазину № 1 и
Дубенскому магазину № 1 были также присуждены премии. На основе социалистиче-
ского соревнования некоторые предприятия добились значительных успехов: Инсарский
райпотребсоюз выполнил годовой план на 110,1 %, Зубово-Полянский — план това-
рооборота за 9 мес. выполнил на 110,0 %. Наряду с организациями планы пере-
выполняли и отдельные работники: продавцы Кузнецова (Дубенский район), Платоно-
ва (Чамзинский район), Колосков (Теньгушевский район) и др. В феврале 1948 г. при
обкоме профсоюза был проведен слет передовиков торговли536. В апреле этого года на
совместном заседании правления Мордовпотребсоюза и президиума областного комите-
та союза работников потребкооперации было заявлено о начале соцсоревнования работ-
ников потребительской кооперации в обслуживании колхозов, совхозов и МТС в пе-
риод проведения весенних посевных работ537. В июне актив торгово-заготовительных
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работников потребкооперации Мордовии направил письмо И. В. Сталину о досрочном
выполнении производственной программы538.

В течение первой половины 1948 г. райпотребсоюзы обращались к трудящимся
Мордовии с призывом поддержать соцсоревнование с целью улучшения обслуживания
населения. На протяжении года райпотребсоюзы соревновались с коллегами из других
районов Мордовии: Торбеевская база Мордовпотребсоюза — с Саранской универсаль-
ной базой, Торбеевский райпотребсоюз — с Ковылкинским, Ичалковский — с Ладским,
Саранский и Чамзинский — с Большеберезниковским, Краснослободский — со Старо-
синдровским и т. д.,  сам Мордовпотребсоюз — с чувашским539. Тогда же зародилось
движение за мобилизацию внутренних резервов, рентабельную работу предприятий и
сверхплановые накопления. Обком профсоюза совместно с правлением Мордовпотреб-
союза получили за год 4 переходящих Красных знамени. На республиканскую Доску
почета были помещены 24 чел., получили почетные грамоты — 34, были занесены в
Книгу почета 3 чел.540

С марта 1945 г. в социалистическое соревнование включился профсоюз работни-
ков политпросветучреждений. Бюро обкома союза предложило развернуть соревнова-
ние за лучшую работу культурно-просветительного учреждения села в борьбе за повы-
шение урожайности сельскохозяйственных культур. С этой целью была организована
республиканская комиссия и учреждено переходящее Красное знамя Совнаркома и об-
ластного комитета союза для вручения району-победителю. Для освещения хода сорев-
нования  всем редакторам районных и республиканских газет рекомендовалось инфор-
мировать о работе культурно-просветительных учреждений541. В задачи соревнования
входили: коренное улучшение работы домов культуры, сельских клубов, изб-читален, сель-
ских и районных библиотек, особенно в проведении естественно-научной и агротехни-
ческой пропаганды, а также содействие проведению колхозниками агротехнических ме-
роприятий, выполнению планов весеннего сева, своевременного и высококачественного
сбора урожая, мобилизации сил деревни на досрочное выполнение планов обязательных
годовых поставок государству542.

В 1947 г. культпросветработники Мордовии и Пензенской области начали со-
ревнование за лучшую постановку работы культпросветучреждения543. К годовщине
30-летия Великой Октябрьской социалистической революции подобные соревнования
приобрели массовый характер. Так, Ардатовская библиотека вызвала республиканские
на соревнование в номинации «Лучшая библиотечная работа» с мая по ноябрь текуще-
го года. При этом внимание обращалось на 17 пунктов, в том числе на увеличение ко-
личества читателей, проведение читательских собраний, конференций, организацию книж-
ных выставок и литературного кружка. Вызов приняло большое количество библио-
тек, среди них, в частности, значились Кадошкинская, Лобаскинская, Ичалковская и
Мельцанская544. Коллектив Республиканской библиотеки обязался досрочно выпол-
нить годовой план и взял на себя обязательства довести число читателей до 7 500, уве-
личить количество книговыдач, развернуть летнюю читальню в Парке культуры и отдыха
им. А. С. Пушкина545. В 1947 г. последний вызвал на соревнование гужтранспорт по
ремонтно-строительным работам, благоустройству парка и его художественному офор-
млению, а также по цветочному хозяйству546. 20 июля этого года культурно-просвети-
тельные учреждения Ковылкинского района вызвали на соревнование Рузаевский рай-
он. При этом предусматривалось оценить работу домов культуры, районных библиотек,
клубов и читален, проводить лекции (не менее 3 раз в месяц)547. Подобные договоры
были заключены между Ельниковским и Чамзинским районами, Ромодановским и Ичал-
ковским, Большеигнатовским и Козловским548.

Подводя итог социалистического соревнования по профсоюзу политпросветра-
ботников, следует отметить, что на его пленуме, состоявшемся 30 января 1948 г., была
определена основная задача союза — мобилизация населения на выполнение показате-
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лей четвертой пятилетки через распространение идей марксизма-ленинизма. Для дости-
жения этих целей необходимо было улучшить деятельность таких организаций, прев-
ратив их в очаги культуры, проводить систематическую работу по повышению полити-
ческой и деловой квалификации кадров, организовать борьбу с текучестью кадров в се-
льских культурно-просветительных учреждениях, популяризировать работу лучших из
них. Во многом этого можно было добиться путем комплекса мер, главной из которых
являлось развертывание социалистического соревнования между работниками профсою-
за политпросветучреждений549.

Масштабные мероприятия проводились среди работников предприятий связи. К
1947 г., по данным IV областной конференции профсоюза работников связи (10 мая
1947 г.), в них участвовали 95 % связистов. Кроме того, 154 работника были охвачены
соцсоревнованием по профессиям (Саранский телеграф, Саранская телефонная стан-
ция и ряд других предприятий). Среди соревнующихся насчитывалось 254 стахановца
и 421 ударник. В республике были образованы 200 стахановских школ для передачи
опыта работы, через которые прошли 215 чел. В 1946 — начале 1947 г. почетными гра-
мотами Президиума Верховного Совета МАССР были награждены 50 чел., почетными
грамотами предприятий связи — 86. Министерство связи объявило благодарность 7 ра-
ботникам. Управлением связи на местах были премированы 294 чел. В 1946 г. бла-
годарности были удостоены 254 чел., по итогам выборов в Верховные Советы и в на-
чале 1947 г. — 302. Коллективу Рузаевского линейно-технического узла связи (ЛТУ)
за высокие производственные достижения по итогам ремонтных работ в 1946 г. было
присуждено переходящее Красное знамя ВЦСПС и Министерства связи СССР и
15 тыс. руб. Коллектив Саранской конторы связи по итогам участия во всесоюз-
ном соревновании получил премию ВЦСПС и Министерства связи СССР в размере
8 тыс. руб. Во внутриобластном соревновании работников связи лидировали Темни-
ковский, Козловский, Ладский, Ширингушский, Ичалковский, Пурдошанский и Рузаевский
районы. Телефонистки междугородной телефонной станции Сафонова, Кудаева и Кот-
лова удерживали первенство по 3 мес., выполняя условия соревнования по производ-
ственному заданию на 108 % при хорошем качестве обслуживания населения. Некоторые
работники были премированы, в их числе начальники отделений связи с. Перевесье и
Шувары соответственно Атюрьевского и Старошайговского районов Мишанин и Во-
робьев (дважды)550. Сотрудники Саранской горконторы связи добились следующих по-
ложительных показателей: финансовый план был выполнен на 101,5 %, индивидуаль-
ным и бригадным ученичеством занимались 18 чел., в кружках повышения квалификации
участвовал 201 чел., посредством стахановских школ обучались 36 работников551.

Важное значение в соцсоревновании между предприятиями связи играли взаимная
проверка и помощь. В качестве примера можно привести Саранскую и Рузаевскую
конторы связи. По итогам соревнования между ними рузаевскому коллективу в марте
1947 г. было присуждено переходящее Красное знамя и 2 тыс. руб.552 Всего за период
с 1944 по 1947  г. предприятия связи участвовали в 3 всесоюзных смотрах на лучшее
предприятие. В результате ряд мордовских предприятий вышел в число передовых по
СССР и Министерству связи СССР: Старосиндровская, Темниковская и Большеберез-
никовская конторы связи553.

В повышении производительности труда значительную роль играли производствен-
ные совещания. По профсоюзу работников связи в 1946 г. их было проведено 641, на
них было внесено 953 различных предложения, направленных на улучшение производ-
ства и экономию средств (выполнено 755), в I квартале 1947 г. эти цифры составили
соответственно 229 и 380554.

Показатели соцсоревнований имели позитивное значение для повышения произ-
водительности труда. Так, в IV квартале 1946 г. сумма доходов предприятий связи
составляла 1 430,4 тыс. руб. (106 % от плана), на культурно-бытовое и жилищное



228

строительство было выделено 29 тыс. руб. (101 %), на капитальное — 59 тыс. руб.
(134,3 %), было отремонтировано 414 км междугородных и 1 562 км внутренних линий
связи555. Важным итогом деятельности предприятий связи МАССР в этот период ста-
ло перевыполнение плана телефонизации сельсоветов. При плане 110 сельсоветов связь
получили 113 (102,7 % от плана)556.

Активно откликнулись работники связи на развернувшееся в стране социалистическое
соревнование в ознаменование 30-летия Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. В марте 1947 г. с данным призывом к ним обратились ленинградцы. Первыми
на него откликнулись Ширингушский, Рыбкинский и Краснослободский районы557. Этот
вопрос поднимался и на республиканском совещании начальников отделений связи.
Связисты обязались сдать годовой план к 7 ноября, качественно улучшить обслужива-
ние населения и выполнить план телефонизации и радиофикации558.

В марте 1947 г. лучшие показатели выполнения финансового плана имели
Атяшевский (143,2 %), Мельцанский (141,0), Краснослободский (136,1) и Дубенский
(134,6) районы, а также Рузаевское железнодорожное отделение (136,3 %)559. В апреле
победителем соцсоревнования стала Инсарская контора связи, доходы которой соста-
вили 132,3 %, кроме того, ею был выполнен план развития радиоточек. За достигнутые
успехи коллектив конторы получил переходящее Красное знамя и премию в размере
2 тыс. руб.560 Лучшими работниками Мордовского управления связи за тот период были
названы участковый надсмотрщик Рузаевского участка № 6 Е. М. Демин, начальник
линейного участка Рузаевского ЛТУ № 10 К. К. Пушков, аварийный надсмотрщик
Рузаевского ЛТУ № 11 И. М. Акишин, участковые надсмотрщики Краснослободского
ЛТУ № 3 И. И. Люлен и П. К. Ефимкин561.

В феврале 1948 г. договор о соцсоревновании в честь успешного выполнения тре-
тьего года четвертой пятилетки был заключен между связистами Чувашской, Марий-
ской, Мордовской и Татарской АССР562. 17 апреля этого года работники линейного хо-
зяйства Чувашской АССР вызвали на соцсоревнование сотрудников Краснослобод-
ского и Рузаевского ЛТУ МАССР563.

Постепенно росло число участников соцсоревнования, объединенных профсоюзом
медицинских работников. В 1945 г. в нем участвовали 1 200 чел., в 1946 г. — 1 243564.
Трудности в развертывании соревнования медиков заключались в слабой политико-
массовой работе среди членов профсоюза и неохваченных членством работников ме-
дицинских учреждений, а также в недостаточном внимании администрации к данному
вопросу.

В профсоюзе работников госучреждений отмечалось, что к 1 января 1947 г. в соц-
соревновании от 17 организаций приняли участие 1 552 чел., из них стахановцами
являлись 183 чел., ударниками — 263565. Темлаг МВД соревновался с Горьковским
УИТЛ. В результате годовой план 1946 г. был досрочно выполнен к 30 ноября, кроме
того, сверхплановой продукции было выпущено на 7 774 тыс. руб. Управление ста-
тистики в IV квартале 1946 г. имело 95,6 % хороших и отличных оценок и занимало
13-е место среди 66 областей, краев и республик РСФСР. В данном процессе участво-
вали все сельские Советы МАССР, вызвавшие на соревнование сельские Советы Пен-
зенской области. За выполнение условий соцсоревнования 15 председателей сельсове-
тов были премированы и награждены Президиумом Верховного Совета МАССР почет-
ными грамотами566.

Достаточно активно социалистическое соревнование проходило среди работников
сферы торговли. В 1946 г. обком профсоюза работников госторговли и Минторг МАССР
заключили договор с Чувашией. В него было вовлечено 73 % работающих, в результате
чего в 1947 г. из 25 магазинов 20 перевыполнили плановые задания. На 1 июля этого
года число участников возросло до 88 %, из них 154 были стахановцами, 164 — ударни-
ками. План товарооборота за первую половину 1947 г. был выполнен на 125 %567.
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Несмотря на объективные послевоенные трудности, соцсоревнование развертыва-
лось в колхозах и совхозах МАССР. В 1946 г. из числа 40 МТС страны по итогам Всесо-
юзного трудового соперничества победила саранская. Первым по сдаче хлеба, мяса, мас-
ла и молока государству был назван совхоз «Красная Пресня» Ковылкинского района.
Тракторист Ф. С. Гудков, работавший там, стал лучшим стахановцем республики и участ-
вовал  во Всесоюзной выставке в г. Москве. В 1946 г. он был закреплен за 3 агрегата-
ми и во время уборочной кампании убрал 803 га. В совхозе его премировали 16 раз568.

Значительную роль в развитии сельского хозяйства сыграло постановление февраль-
ского (1947 г.) Пленума ЦК ВКП (б) «О мерах подъема сельского хозяйства в после-
военный период». Восстановление сельского хозяйства стало также составной частью
деятельности профсоюзов. 15 апреля 1947 г. президиум Мордовского обкома проф-
союза работников политпросветучреждений принял постановление «О мерах помощи
сельскому хозяйству в целях вовлечения рядовых членов профсоюза, всех культ-
просветучреждений в агитационную и пропагандистскую работу». Постепенно стали по-
являться первые результаты. Инициатором соревнования среди тружеников села выс-
тупил в 1947 г. Ковылкинский район, его почин был широко распропагандирован и под-
держан. Фабрично-заводские комитеты совместно с хозяйственными органами напра-
вили в подшефные хозяйства бригады квалифицированных рабочих для ремонта трак-
торов и машин, обучения механизаторов, а также немало оборудования, инструментов
и стройматериалов. По линии социального страхования были выделены средства на
отдых и лечение сельских тружеников569.

Не менее важной в профсоюзной деятельности являлась агитационно-пропагандист-
ская работа. Так, одним из значительных мероприятий в общественно-политической жизни
советского народа в 1946 г. стали выборы в Верховные Советы СССР, РСФСР и ад-
министративных единиц Советского Союза. Кроме того, профсоюзы внесли существен-
ный вклад в проведение избирательной кампании. Например, профсоюз работников гос-
учреждений в период выборов выставил более 700 агитаторов, которыми было прочи-
тано свыше 200 докладов и проведено 3 736 бесед; 500 членов союза работали в участ-
ковых комиссиях570. От профсоюза медицинских работников МАССР в избирательные
комиссии было направлено 80 чел., 1 876 чел. являлись агитаторами и доверенными ли-
цами571. На IV конференции профсоюза Медсантруд отмечалась деятельность сотруд-
ников республиканской больницы572. Профсоюз политпросветработников начал подго-
товку к выборам в Верховные Советы в конце 1945 г., когда его представители были
выдвинуты в состав участковых избирательных комиссий: в областную — А. М. Ма-
хинин, секретарем избирательного участка — А. А. Миканова. В помощь участковым
комиссиям профсоюз выделил 20 чел. Проверкой работы избирательных комиссий за-
нималось около 30 чел., 18 — участвовали в качестве представителей на избирательных
участках, 5 чел. выдавали литературу573.

Успешно справились со своими обязанностями в период избирательной кампании
и представители профсоюза работников связи. На предприятиях связи действовали
69 политических кружков, включавших 1 620 чел. 152 связиста были агитаторами на
участках, 49 — являлись членами избирательных комиссий. В 1946 г. было выпуще-
но 196 стенгазет и 429 боевых листков574. 9 февраля 1947 г. саранские связисты полу-
чили телеграмму из г. Москвы, в которой говорилось: «Связисты с честью справи-
лись с большой государственной важности работой по обслуживанию населения сред-
ствами связи в период выборов в Верховный Совет. ЦК выражает свою глубокую
благодарность и призывает достигнутые успехи закрепить»575. Активное участие в
выборах в Верховный Совет Мордовии отмечалось также на республиканской конфе-
ренции профсоюза работников начальных и средних школ 31 марта 1947 г.576

Повседневная общественно-политическая работа осуществлялась профсоюзными
организациями через сеть кружков, число членов которых постепенно увеличивалось.



230

Так, на предприятиях связи в 1946 г. действовало 35 кружков, из которых 33 были об-
щественно-политическими и включали 453 чел.577

Важная обязанность была возложена в послевоенные годы на профсоюз работни-
ков начальных и средних школ — участие в реализации Государственного закона о
всеобуче. Определенные шаги в этом направлении были сделаны несмотря на тяжесть
первых лет мира. Однако, как констатировалось на республиканской конференции этого
профсоюза 31 марта 1947 г., Закон о всеобуче в МАССР не был реализован. Присут-
ствовавшим сообщалось, что вне школы на этот момент находилось 5 133 ребенка578.

Определяющим в первые послевоенные годы для мордовских профсоюзов стал
1948 г. К этому времени они окрепли и численно, и качественно. Центральные органы
стали получать полную информацию о работе месткомов, более активно влиять на процесс
сбора членских взносов и проведение отчетно-выборных собраний. Посредством со-
циалистического соревнования профсоюзы повели за собой трудящихся к реализации
задач, поставленных перед страной четвертым пятилетним планом развития народного
хозяйства.

Анализируя данные, представленные на конференциях профессиональных орга-
низаций, можно составить более полную картину их устройства. В профсоюз работ-
ников начальных и средних школ во второй половине 1947 г. входило 32 райкома,
горком, 9 профкомов, 149 месткомов и 444 профгруппы579. Профсоюз медицинских
работников состоял из 65 профорганизаций. Самыми крупными являлись профгруп-
пы Саранской фельдшерской школы (739 чел.), Краснослободской школы медсес-
тер (340 чел.), Темлага МВД (201 чел.) и Мордовской республиканской больницы
(196 чел.)580. По результатам отчета о работе профсоюза работников госучреждений
было подсчитано, что в не-го входили 54 низовые организации, из них 32 являлись рай-
месткомами. В г. Саранске действовали 13 месткомов581. В конце 1947 г. профсоюз
работников связи состоял из 37 низовых организаций, причем после 1944 г. были
созданы 2 рабочкома в с. Болдово Рузаевского района и пос. рзд. Майдан — Инсар-
ского582. Организованно увеличился и профсоюз работников политпросветучреждений.
Если к началу 1947 г. в него входило 32 низовые единицы, то к осени 1948 г. их
число составило 65 (200 чел.)583. Республиканский узел профсоюза железнодорожников
состоял из 22 месткомов584.

Рост численности профсоюзных организаций, расширение их структуры, а также
активное участие в выполнении пятилетнего плана развития народного хозяйства
потребовали создания для профсоюзов единого координирующего органа. Начало
этому важному для профсоюзов процессу было положено постановлением XIX плену-
ма ВЦСПС от 1 октября 1948 г. об образовании в республиках, краях и областях
советов профессиональных союзов. При этом на воссоздаваемые межсоюзные органы
возлагались следующие задачи: координация совместных действий профсоюзных ор-
ганизаций республики, края, области, направленных на развертывание социалистиче-
ского соревнования; улучшение материально-бытового положения и культурного об-
служивания рабочих и служащих; обобщение и распространение опыта профсоюз-
ной работы; осуществление руководства межсоюзными культурными и физкультур-
ными учреждениями. В постановлении указывалось, что советы профессиональных
союзов должны быть избраны на межсоюзных конференциях в период с октября по
декабрь 1948 г.585

Информация о создании межсоюзного органа появилась в МАССР еще до
XIX пленума ВЦСПС. Например, о важности координации работы профсоюзов
говорили рузаевские железнодорожники на заседании отдела партийных, профсоюзных
и комсомольских организаций Рузаевского горкома ВКП(б) 5 апреля 1948 г. Необхо-
димость создания подобного органа обусловливалась тем, что в г. Рузаевке было не-
сколько месткомов, которые находились в подчинении комитетов, расположенных за
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пределами республики, а также слабой культурно-массовой работой среди членов проф-
союзов586. Этот вопрос неоднократно возникал в течение 1948 г. на различных проф-
союзных совещаниях. Особенно часто проблема координации профсоюзной деятельно-
сти и связанных с ней вопросов взаимоотношения местных и центральных профорга-
низаций ставилась на отчетно-выборных конференциях месткомов. Приведем несколь-
ко примеров. Так, представитель профсоюза начальных и средних школ Торбеевского
района Демин с сожалением отмечал, что областной комитет союза не сформировал вок-
руг себя актива, мало внимания уделял работе с массами. На совещаниях в областном
комитете профсоюза работников МТС и земорганов констатировалось отсутствие связи
с 13 профорганизациями, которые считались «мертвыми точками»587.

В соответствии с решением Президиума ВЦСПС от 21 августа 1948 г. бюро Мор-
довского обкома ВКП (б) 17 сентября того же года приняло постановление «Об обра-
зовании областного совета профсоюзов в Мордовской АССР», в котором утвержда-
лось оргбюро по подготовке к проведению выборов областного совета профсоюзов. В
его состав вошли Л. В. Каяшев, В. В. Лобанова, И. Ф. Соловьев, М. И. Абликов и
З. П. Арсентьева. 18 сентября состоялось совещание областных комитетов союза и фаб-
завкомов, непосредственно подчинявшихся ЦК. На нем были определены сроки прове-
дения пленумов. В ходе пленумов областных комитетов профсоюзов и заседаний фаб-
завкомов, проходивших 24 — 30 сентября, были избраны 103 делегата на республи-
канскую конференцию.

Параллельно с подготовкой к выборам облсовпрофа оргбюро совместно с Саран-
ским горкомом ВКП(б) 14 октября провели собрание городского партийно-профсоюз-
ного актива предприятий, работников министерств и ведомств (всего участвовало
250 чел.), на котором подводились итоги соцсоревнования. Лучшим предприятиям были
вручены переходящие Красные знамена. На собрании прозвучал призыв к руководи-
телям предприятий максимально развернуть предоктябрьское соцсоревнование. 14 но-
ября оргбюро провело совещание председателей областных комитетов профсоюзов и
фабзавкомов (183 чел.), где заслушивались вопросы, касавшиеся культурно-бытового об-
служивания рабочих и служащих.

26 ноября был определен срок созыва областной межсоюзной конференции. На кон-
ференции, открывшейся в г. Саранске 2 декабря 1948 г., присутствовало 97 из 103 из-
бранных делегатов.

Мордовский областной совет профсоюзов объединял 16 областных комитетов: ра-
ботников связи, начальных и средних школ, потребкооперации, мукомольной
промышленности и элеваторов, финбанковских работников, медицинских работников,
госторговли и питания, работников госучреждений, рабочих торфяной промышленности,
работников МТС и земорганов, местной промышленности, рабочих совхозов, работни-
ков политпросветучреждений, работников искусств, пищевой промышленности, леса и
сплавов588.

В состав членов облсовпрофа был избран 21 чел., в состав кандидатов — 7 чел.
Председателем Мордовского областного совета профсоюзов избрали Л. В. Каяшева,
секретарем совета — И. И. Баранова, председателем ревизионной комиссии — Н. П. Ка-
закова, секретарем комиссии — С. П. Коневского. Членами президиума стали: Л. В. Кая-
шев, И. И. Баранова, И. В. Вешуткин, М. И. Абликов, А. К. Таркаев, И. А. Надин,
А. Л. Комаров. Н. М. Плешаков был назначен главным бухгалтером облсовпрофа,
И. В. Салтыкова — управделами, А. Р. Чикина — курьером589. Среди избранных в
руководящие органы облсовпрофа было 11 женщин, 9 чел. являлись представителями
мордовской национальности; 8 чел. — стахановцами590.

Перед координирующим профсоюзным органом МАССР, несмотря на заметные
положительные сдвиги, стояло множество задач, в число которых входили следующие:
увеличение численности союза, своевременная уплата членских взносов и активное
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руководство социалистическим соревнованием в промышленности и сельском хозяйст-
ве. Кроме того, у облсовпрофа отсутствовало помещение, где он мог начать работу. В
1948 г. в г. Саранске действовали 14 областных комитетов профсоюзов, лишь 1 — ле-
са и сплавов — размещался в Зубово-Полянском районе. Они не имели своего здания,
а находились в различных учреждениях. Например, обком работников местной про-
мышленности размещался в одной комнате с производственным отделом Министерства
местной промышленности. Обком рабочих торфяной промышленности  располагался в
здании доруправления, где в течение 2 лет занимал маленькое помещение. Обкому ра-
ботников низших и средних школ (при штате профаппарата 6 чел.) была выделена ком-
ната площадью 20 м2 в Доме учителя. Обком рабочих совхозов находился в одном ка-
бинете с планово-финансовым отделом треста животноводческих совхозов. В силу это-
го профсоюзные органы зависели от данных хозяйственных организаций в вопросах
топлива, транспорта и др. По этой причине облсовет просил разместить все комитеты в
одном здании591.

Кроме организационных трудностей, на профсоюзных собраниях и конференциях
нового профсоюзного органа постоянно озвучивались текущие задачи, немаловажной
среди которых была оторванность руководящих органов профсоюзов от низовых. Так,
представители профсоюза Медсантруд отмечали, что ЦК союза уделяет им недоста-
точно внимания, в частности не направляет на места своих работников и особенно
заведующих отделами, а дает только письменные указания. С этими выводами были со-
лидарны члены профсоюза работников связи, высказываясь, что представители ЦК при-
езжают только на конференции592.  На заседании президиума облсовета отмечалось от-
сутствие в ряде профорганизаций плановости в работе, а также отставание отдельных
профработников в реагировании на актуальные события, что приводит к низкой дисцип-
лине среди членов профсоюза по уплате членских взносов, вовлечению в члены проф-
союза, несвоевременному разбору жалоб трудящихся, неаккуратному созыву собраний
и нерегулярному проведению заседаний фабзавкомов (рабочком Стройконторы № 6
Министерства электропромышленности СССР, Рузаевский кирпичный завод)593.

Мордовский областной совет профсоюзов оперативно отреагировал на замечания.
На заседании 15 декабря 1948 г. состоялось обсуждение письма работников г. Моск-
вы и Московской области, по которому было принято постановление о мобилизации
трудящихся на досрочное выполнение пятилетнего плана каждым цехом и бригадой,
способствовании максимальному получению предприятием сверхплановых накопле-
ний. Облсовпроф определил еще одно важное направление своей деятельности — со-
циальную ориентированность. На средства профсоюзов было решено провести во всех
клубах, дворцах культуры и красных уголках елки (для этого выделялось 15 тыс. руб.),
утренники и вечера для детей. Кроме того, на них было рекомендовано организовать
широкий показ детской самодеятельности, выставку результатов работы детских техни-
ческих кружков, а во время зимних каникул — массовые физкультурные развлечения
детей на воздухе: катание с гор, на коньках, карнавалы на льду, встречи с мастерами
спорта594.

Мордовский областной совет профсоюзов осуществлял руководство обкомами и
ФЗМК путем заслушивания докладов руководителей профсоюзных организаций на
заседаниях президиума совпрофа, совещаниях и семинарах, а также посредством еже-
дневных встреч с руководящими кадрами профорганов, посещения заседаний обкомов
профсоюзов и общих собраний рабочих и служащих, ознакомления с протоколами засе-
даний комитетов профсоюзов. Со стороны сотрудников совета профсоюзов связь с
массами должна была обеспечиваться путем частных посещений предприятий и учреж-
дений, бесед с профактивом, выступлений перед активом, рабочими и служащими. Рабо-
та облсовета, как правило, проводилась по планам, утверждавшимся перед каждым квар-
талом. Важную роль играло то, что в 1949 г. значительно улучшилось освещение дея-
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тельности профсоюзных организаций в республиканских газетах «Красная Мордовия»,
«Мокшень правда» и «Эрзянь коммуна». На страницах этих изданий периодически пуб-
ликовались статьи работников совпрофа, обкомов и месткомов595.

Образование Мордовского совета профсоюзов совпало с очередными отчетно-вы-
борными собраниями в низовых организациях. По их итогам в областные комитеты было
избрано 275 членов пленумов обкомов, 87 кандидатов в члены и 65 членов ревизион-
ных комиссий. Среди избранных 239 чел. являлись членами ВКП(б), 22 — ВЛКСМ,
168 чел. — беспартийными. По национальному составу русских было 346 чел., морд-
вы — 61, представителей других национальностей — 22. Высшее образование имели
87 чел., среднее — 222, низшее — 129 чел. Из числа избранных было 268 мужчин и
161 женщина. Надо сказать, что рабочих с производства было лишь 54 (12 %), однако
это объясняется тем, что большинство выборов проходило в профсоюзах, объединяю-
щих служащих596.

Результаты ревизии показали, что по состоянию на 25 февраля 1949 г. в Мордовии
насчитывалось 630 первичных профсоюзных организаций. Из общего числа работаю-
щих в МАССР (87 728 чел.) членами профсоюзов являлись 74 599 чел., или 85,0 %
(табл. 3.4.1).

Таблица 3.4.1
Соотношение работающих и членов профсоюзов в МАССР

(по данным на февраль 1949 г.)

      Район, город   Кол-во рабо-   Кол-во членов  Кол-во проф-     Члены
  тающих, чел.  профсоюзов, чел.   организаций  профсоюзов, %

Ардатовский     3 244 2 517 21 77,6
Атюрьевский 899 835 — 92,9
Атяшевский 1 578 1 130 17 71,6
Большеберезниковский 2 378 1 977 50 83,1
Болдовский 715 593 13 82,9
Дубенский 1 201 969 11 80,6
Ельниковский 953 862 12 90,4
Зубово-Полянский 5 713        4 412 35 77,2
Большеигнатовский 1 098 873 13 79,2
Инсарский 2 371 2 005 30 86,4
Ичалковский     3 977     3 099 27 77,9
Кадошкинский 1 607 1 372 25 85,3
Ковылкинский 5 684        4 657 30 81,9
Козловский 1 208 978 15 70,9
Кочкуровский 1 654 1 356 19 82,0
Краснослободский     3 216 2 519 28 78,1
Ладский    1 155 1 013 13 87,7
Лямбирский 972 806 10 82,9
Майданский 804 689 11 85,6
Мельцанский 1 123 800 16 71,2
Пурдошанский 1 166 906 12 77,7
Ромодановский 2 609 2 499 12 95,8
Рузаевский 1 092 913 13 83,6
Рыбкинский 955 790 11 82,7
Саранский   1 465 1 231 16 84,0
Старосиндровский 957 745 11 76,8
Старошайговский 1 335 1 189 — 89,0
Темниковский    3 017 2 860 26 79,0
Теньгушевский 1 321 1 016 15 76,0
Торбеевский     3 394 2 815 27 82,8
Чамзинский 2 279 1 773 20 77,8
Ширингушский 1 816 1 664 14 91,6
Рузаевка  7 738 7 774 — 93,1
Саранск 17 034         14 962 57 87,8

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 7. Л. 3 — 50.
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Отчетно-выборные собрания в первичных профорганизациях, состоявшиеся в но-
ябре 1948 — январе 1949 гг., прошли под знаком критики их работы. По результатам
выборов в 4 обкомах (работников совхозов, МТС и земельных органов, леса и сплавов,
Медсантруд) были избраны новые председатели (табл. 3.4.2).

Оживлению работы профсоюзных организаций Мордовии способствовала также
помощь обкома ВКП(б) в лице созданного при нем отдела партийных, профсоюзных и
комсомольских органов. Уже в 1949 г. вопросы их деятельности стали чаще включать
в повестку дня райкомов и горкомов. Так, 32 райкома и горкома (из 34 существующих)
в этом году обсудили 36 пунктов работы профсоюзных организаций (для сравнения, в
1948 г. эта тема затрагивалась только в 9 райкомах). В сентябре 1948 г. отделом была
осуществлена проверка областного совета профсоюзов, а материалы проверки и отчет
совпрофа обсуждались на бюро обкома ВКП(б)597.

Активизации профсоюзной работы содействовали и руководители совпрофа при под-
держке партийных органов. Для того чтобы лучше ознакомиться с положением дел
профсоюзов, 25 февраля 1949 г. при Мордовском обкоме ВКП(б) было проведено со-
вещание руководителей областных комитетов профсоюзов с участием Л. В. Каяшева.
На нем отмечались недостатки, препятствовавшие положительной динамике развития
профессиональных союзов. Так, представитель профсоюза работников потребкоопера-
ции Забавин признавал необходимость систематического обучения профсоюзных работ-
ников, так как большинство председателей месткомов и райкомов с этой деятельнос-
тью по существу не знакомы. Председатель обкома профсоюза работников гостор-
говли М. И. Абликов считал, что недочеты в работе объясняются формальным вы-
полнением решений IV пленума ВЦСПС, для чего необходимо проводить кустовые сове-

Таблица 3.4.2
Руководители профсоюзов в МАССР в начале 1949 г.

            ФИО       Профсоюз     Стаж  Год рож- Националь-
 работы, лет   дения    ность

Ивлиев Александр Иванович финбанковских 29 1900 Русский
работников

Гончаров Никита Ефимович работников пищевой 33 1901 Русский
промышленности

Калинин Михаил Евдокимович работников 15 1915 Русский
потребкооперации

Лобанова Валентина Васильевна работников полит- 35 1900 Русская
просветучреждений

Юнин Николай Иванович работников совхозов 13 1921 Русский
Куприянов Иван Николаевич работников леса 38 1895 Русский

и сплавов
Егорова Елена Николаевна работников МТС

и земорганов 13,5 1912 Русская
Мелешина Прасковья Григорьевна работников начальных 22 1906 Мордовка

и средних школ
Рыскин Давид Карпович Медсантруд 37 1891 Мордвин
Кокнаев Василий Иванович работников торфяной 32 1900 Мордвин

промышленности
Афонин Иван Пахомович работников мукомоль- 19 1907 Мордвин

ной промышленности
Абликов Максим Ильич работников 49 1889 Русский

госторговли
Верендякин Алексей Антонович работников местной 23 1904 Мордвин

промышленности
Казаков Николай Петрович работников 22 1905 Мордвин

госучреждений

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 74. Л. 9 — 10.
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щания с председателями райкомов и месткомов. Председатель обкома профсоюза ра-
ботников леса и сплавов отмечал слабую работу по политическому просвещению членов
профсоюза. Он считал, что в первую очередь необходимо уделять внимание политиче-
скому воспитанию через коллективное чтение газет. Председатель обкома профсоюза
работников торфопредприятий важнейшую задачу видел в широком развертывании соц-
соревнования, налаживании политического воспитания членов профсоюза и на этой ос-
нове в поднятии всей профсоюзной работы. «На состоянии работы на местах сказыва-
ется безразличное отношение к профорганизациям руководителей предприятий и учреж-
дений», — констатировала председатель обкома профсоюза работников МТС и земорга-
нов598. В завершение совещания зампред отдела партийных, профсоюзных и комсомоль-
ских организаций Галкин, как бы подводя итог, заметил, что значительная часть профсо-
юзных организаций республики стала правильно понимать свою задачу, обращая вни-
мание на положение в производстве и принимая активное участие в политической жизни
общества. Однако ряд обкомов занимается лишь сбором членских взносов и по сути
отстранился от руководства соцсоревнованием. В поле их деятельности перестали вхо-
дить вопросы борьбы за укрепление дисциплины и улучшение культурно-бытовых условий
рабочих и служащих. Кроме того, недостаточной была работа с профсоюзными кадра-
ми — отмечалась их существенная текучесть. Работники обкомов редко посещали ни-
зовые организации, что мешало им правильно ставить и решать проблемы внутрипроф-
союзной деятельности599. Задачей профсоюзов была объявлена ее перестройка, а также
улучшение организационно-массовой работы и действенности соцсоревнования.

Руководство Мордовского областного совета профсоюзов сразу развернуло проф-
союзную работу. Совпроф подверг анализу деятельность не только республиканских
профсоюзных организаций, но и их низовых звеньев. Уже самые первые проверки, про-
веденные работниками аппарата совета профсоюзов, вскрыли факты формализма и бю-
рократизма в деле оформления договоров на социалистическое соревнование. Напри-
мер, в обязательстве коллектива инкубаторной станции Ковылкинского птицесовхоза
отмечалось: «Держать инкубаторную температуру и своевременно подливать воду в
кормушки», а в обязательстве Горжилуправления значился пункт: «Выполнить годовое
задание к годовщине Октября». Многие профорганизации не осуществляли контроль
за выполнением взятых обязательств600.

Результаты проверки показали неудовлетворительное состояние жилищно-бытовых
условий на ряде предприятий Мордовии: Саранском консервном комбинате, Ширингуш-
ской суконной фабрике, в Ковылкинском птицесовхозе и др. Так, в г. Ковылкине не-
которые рабочие жили в антисанитарных условиях, в помещениях без пола; в общежи-
тии консервного комбината на семью кочегара Яшляева из 6 чел. приходилось 6 м2 жилья;
в общежитии завода Министерства сельскохозяйственного машиностроения не было воды
и посуды для варки пищи; в общежитии Саранского горжилуправления на 10 чел.
выделялось 5 коек601. После проверок облсовпроф принял постановление о состоя-
нии жилищно-бытового обслуживания работников.

27 марта 1949 г. совпроф одобрил инициативу служащих отделов исполкома Са-
ранского горсовета депутатов и призвал профсоюзные организации развернуть социа-
листическое соревнование за активное участие членов профсоюзов в благоустройстве
городов и поселков. В итоге более 5 тыс. трудодней трудящиеся г. Саранска отрабо-
тали на сооружении плотины на р. Инсар, десятки тысяч часов — на строительстве дорог.
Коллектив пенькового комбината в свободное время построил асфальтовый тротуар.
Кроме того, активное участие трудящиеся принимали в озеленении городов и поселков.
Сотрудники медучреждений, например, своими силами посадили 56 тыс. деревьев и ку-
старников602. В апреле 1949 г. совпроф и Министерство торговли провели смотры про-
довольственных магазинов. С этой целью было создано 11 смотровых районных комиссий,
в работе которых приняли участие 450 членов профсоюзов603.
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Знаковым событием в жизни профессиональных союзов стал созыв Х съезда
ВЦСПС (19 — 27 апреля 1949 г.). Делегатами от Мордовии являлись Л. В. Каяшев
и Т. И. Бибарсова. Подготовка к съезду на местах контролировалась непосредственно
Мордовским облсовпрофом.

В этот период ВЦСПС и совет профсоюзов провели ряд внутриреспубликанских
мероприятий, главным из которых стало развертывание новой волны социалистическо-
го соревнования на предприятиях республики. 4 февраля 1949 г. было принято поста-
новление, одобрившее выступление Р. Филимоновой — мастера цеха № 4 Саранской
швейной фабрики, взявшей почин в соревновании за звание «Бригада отличного каче-
ства». В результате активного участия профорганизаций в него включилось 139 бригад.
Облсовпроф поддержал развернутое прядильным цехом Саранского пенькового комби-
ната соревнование за экономию сырья и материалов. Этот почин подхватила  Ширингуш-
ская суконная фабрика. На заводе сельхозмашиностроения по предложению коммуни-
ста Назукина был организован сбор отходов олова, что позволило сэкономить 110 тыс.
руб. Кроме того, рабочие завода завели лицевые счета по экономии материалов. В ходе
соревнования за звание «Бригада отличного качества» силами сотрудников совпрофа
состояние этой работы неоднократно проверялось. Так, было выявлено, что на Саранской
швейной и Ширингушской суконной фабриках профсоюзами не налажена проверка хода
соцсоревнования. В целях обобщения и распространения положительного опыта по его
организации 23 июня облсовпроф и редакция газеты «Красная Мордовия» провели
городское собрание бригадиров бригад отличного качества с участием более 80 чел., после
чего в газете были опубликованы методы работы борющихся за это звание604.

В конце марта 1949 г. Мордовский совет профсоюзов провел общегородское
собрание токарей-стахановцев по обмену опытом работы. В нем  участвовали А. И. Ба-
ранов, И. А. Платонов, В. Р. Гуляев, А. Р. Романов и Н. Н. Матвеев, выполнявшие
дневные задания на 210 — 356 %. Тогда же лучшие шоферы автоуправления Данилов
и Корабельщиков выступили с предложением развернуть социалистическое соревнова-
ние среди шоферов за 100-тысячекилометровый пробег машин без аварий и капремон-
та. Оно было поддержано единогласно605.

После Х съезда ВЦСПС облсовпроф предпринял меры для того, чтобы по возмож-
ности более широко осветить решения съезда. 24 мая в собрании профактива приняли
участие 370 чел. В районах и городах состоялись 34 собрания, причем такие собрания в
истории Мордовии проводились впервые, поскольку в них участвовали секретари рай-
комов ВКП(б)606. Так, 11 июня на пленуме областного комитета профсоюзов пищевой
промышленности, во время которого обсуждались итоги съезда, присутствовали члены
пленума, ревкомиссий, а также директора сельхозпредприятий и агрономы607.

На Х съезде ВЦСПС поднимался вопрос о культучреждениях профсоюзов (пио-
нерлагерях, клубах, библиотеках и др.). В соответствии с этим в МАССР была создана
специальная смотровая комиссия из 15 чел. во главе с И. И. Барановым. В итоге было
установлено, что в данной сфере деятельности профсоюзов есть некоторые улучшения,
в частности увеличилось число красных уголков, пополнились книжные фонды библио-
тек, возросло количество читателей. В отчете комиссии отмечалась деятельность
библиотеки обкома профсоюза работников торговли и общепита, которая, начав работу
1 апреля 1949 г., располагала 1 079 книгами при 228 читателях608. Всего в III квартале
1949 г. профсоюзным организациям принадлежали 12 клубов, 106 красных уголков,
3 дома учителя, 12 киноустановок и 11 библиотек. Однако ни одна из организаций не
имела собственного учреждения для культучреждений, все они размещались в тесных
комнатах, относившихся к различным хозорганизациям609.

В 1949 г. начался процесс открытия профсоюзами пионерских лагерей. В текущем
году их насчитывалось 22; в них в первую смену отдохнуло 339 детей, во вторую —
1 750610. Пионерлагеря, как правило, располагались в местах с особыми природными ус-
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ловиями и были способны удовлетворить потребность в хорошем детском отдыхе:
с. Новые Ичалки Ичалковского района — на р. Алатырь, д. Старое Зубарево Красно-
слободского района — на живописной опушке леса и в 500 м от р. Мокши, д. Никола-
евка Большеберезниковского района — на берегу р. Суры, в лесу. Хорошо подготови-
лись к приему детей в лагерях профсоюзов работников МТС и земорганов, медработ-
ников, работников леса и сплавов, госторговли, связи, неудовлетворительно — в проф-
союзах работников начальных и средних школ611.

В начале октября 1949 г. бюро областного комитета ВКП(б) заслушало отчет обл-
совпрофа о его деятельности со дня образования. 19 октября состоялся III пленум совпро-
фа «О мероприятиях по устранению недостатков в работе профсоюзных организаций
в связи с постановлением обкома ВКП(б) „О работе областного совета профсоюзов“».
В декабре этого года совпроф провел двухдневный межсоюзный семинар председа-
телей райкомов профсоюзов по обмену опытом работы, в котором участвовали 134 пред-
седателя райкомов профсоюзов, 15 председателей обкомов и 16 председателей ФЗМК612.
В конце декабря в первичных организациях начались отчетно-выборные собрания с
участием 95 — 99 % членов профсоюзов613.

По инициативе областного совета профсоюзов в Мордовии было развернуто соци-
алистическое соревнование в честь 20-летия создания мордовской автономии и 70-ле-
тия со дня рождения И. В. Сталина. Вообще при участии облсовпрофа соревнование
в МАССР стало расширяться, охватывая предприятия всех обкомов профсоюзов. Так,
его развертыванию в преддверии Х съезда ВЦСПС было посвящено общегородское со-
брание групоргов г. Саранска (присутствовали 74 чел.), прошедшее 18 февраля 1949 г.
В его ходе отмечалось, что на заводе сельскохозяйственных машин стахановские брига-
ды выполняли план на 150 — 155 %, шла борьба за звание «Бригада отличного каче-
ства». На промкомбинате Мордовторга (председатель ФЗМК Коршунова) в соцсорев-
нование был включен весь коллектив, члены профсоюза взяли индивидуальные обяза-
тельства. Средняя выработка на промкомбинате составляла 130 %. Соревнование в честь
Х съезда ВЦСПС было развернуто и на Саранском хлебном комбинате614.

Профсоюз работников совхозов, выполняя постановления апрельского (1949) Пле-
нума ЦК ВКП(б) и Совета министров «О трехлетнем плане развития общественного
колхозного и совхозного продуктивного животноводства на 1949 — 1951 гг.» и сталин-
ского плана преобразований, также развернул соцсоревнование. Работники совхозов Мор-
довского животноводческого треста приняли вызов от работников Рязанского свинот-
реста. Обком профсоюза поддержал почин коллектива Тихорецкого совхоза Краснодар-
ского края, касающийся досрочного выполнения плана лесонасаждений, и предложил раз-
вернуть соцсоревнование в совхозах. Обком поддержал обращение совхоза «Красная
Пресня» Ковылкинского района по выращиванию картофеля «Ко всем работникам молоч-
ного животноводства и свиноводства». В 1949 г. его работники побывали в 12 совхо-
зах615. Передовики совхоза «Красная Пресня» во главе с Марией Долгушиной были на-
граждены за успешное выполнение обязательства собрать картофеля более 350 ц/га.
На следующий год они обещали довести эту цифру до 400 ц/га. Борясь за выполне-
ние социалистического обязательства, свинарки совхоза «Красный свиновод» Коломина
и Каткова получили: первая — от 12 свиноматок по 12 поросят (24 — сверх плана, при-
чем сумела всех сохранить), вторая — от 14 свиноматок 147 поросят (36 — сверх пла-
на). Комбайнеры Самаевского совхоза Ковылкинского района убрали: Капырулин —
17 — 25 га, Исаков — 376 га (по 10 га при норме 8), комбайнеры совхоза «Красноарме-
ец» Торбеевского района Маслихин и Львов убрали соответственно 26,5 и 21,0 га. При
этом рабочкомы этих совхозов регулярно организовывали выпуск стенгазет, ежеднев-
но заполняли доску показателей, повседневно следили за качеством работ616. В услови-
ях социалистического соревнования в честь 20-летия создания мордовской автономии
колхозы и совхозы досрочно выполнили план хлебосдачи к 15 сентября на 101 %617.
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Фабком Саранской швейной фабрики организовал среди молодых рабочих соци-
алистическое соревнование, итоги которого подводились ежемесячно, помогал в за-
ключении договоров. В цехах вывешивались данные о выполнении норм рабочими за
каждый день, а также показатели по бригаде, цеху и смене. В результате все 288 мо-
лодых рабочих справились с нормами выработки, а 6 чел. уже в 1949 г. выполнили
пятилетний план. Кроме того, в апреле 1949 г. 4 молодежные бригады были удостоены
звания «Бригада отличного качества». В каждой молодежной бригаде изучался опыт
работы мастера московской фабрики «Красная швея» Суховерховой по самоконтролю
за выпускаемой продукцией, в результате чего ее качество улучшалось618.

На Саранском пеньковом комбинате ФЗМК (Птушко) организовал 27 молодежно-
комсомольских бригад (433 рабочих). Все они были охвачены соцсоревнованием за
звание «Бригада отличного качества» и по профессиям. Его итоги ежемесячно подво-
дились на заседаниях ФЗМК и популяризировались через стенную печать, радио, дос-
ку показателей, лучшие люди заносились в Книгу почета. В результате 27 бригад пере-
выполнили задание, а 10 — было присвоено вышеуказанное звание619.

Активно участвовали в социалистическом соревновании железнодорожники Мор-
довии. 23 — 24 декабря 1949 г. среди них был проведен семинар-совещание председа-
телей райкомов профсоюзов с участием 159 чел. Председатель Рузаевского райпрофсожа
В. Е. Клянчин так охарактеризовал охват соревнованием по отдельным коллективам:
паровозное депо имеет общедеповский договор, 10 цеховых, 8 бригадных и 989 индиви-
дуальных на 1 301 чел. рабочих; ст. Рузаевка — общестанционный договор, 7 цеховых,
13 бригадных и 570 индивидуальных на 635 рабочих; вагонное депо — общедеповский
социальный договор, 11 цеховых, 27 бригадных и 529 индивидуальных на 643 чел. Вез-
де имелись доска показателей, Доска почета и Книга почета, вручались почетные грамо-
ты. В целях распространения передовых методов работы райпрофсож и первичные
профорганизации принимали активное участие в проведении технической учебы, вече-
ров по обмену опытом работы, организации стахановских школ. Практиковалось обсуж-
дение достижений отдельных передовиков на заседаниях райпрофсожа с принятием ре-
шения о распространении метода среди других рабочих. Вагонное депо брало обязатель-
ство внедрить в производство  не менее 30 рационализаторских предложений с эконо-
мией 50 тыс. руб. в год, фактически их было внедрено 28 с экономией 105 тыс. руб.
Райпрофсож провел слет стахановцев 3 августа и 10 декабря 1949 г. За 11 мес. 1949 г.
предприятия Рузаевского отделения железной дороги неоднократно занимали первые
места по железной дороге в социалистическом соревновании с присуждением переходя-
щего Красного знамени Управлением дороги и дорпрофсожем. Станция Рузаевка, ва-
гонное депо и кондукторский резерв никому не уступали первенство 6 — 8 мес.620

В январе 1949 г. было развернуто социалистическое соревнование по обкому проф-
союза работников кооперации. 3 января было получено обращение работников потреб-
кооперации Мечетинского сельпо Ростовской области относильно организации сорев-
нования в честь Х съезда ВЦСПС и II съезда профсоюза работников потребкоопера-
ции. Его одобрили все райкомы и месткомы профсоюза, а 11 организаций (Курилов-
ское сельпо, Большеберезниковский промкомбинат и др.) взяли на себя конкретные обя-
зательства о досрочном выполнении планов621.

9 декабря 1949 г. при областном совете профсоюзов состоялось совещание дирек-
торов предприятий и профсоюзов ФЗМК по обмену опытом в развертывании социа-
листического соревнования в честь 70-летия со дня рождения И. В. Сталина, на кото-
ром присутствовало 40 чел. Вместе с тем на нем как бы подводился итог социалисти-
ческого соревнования на предприятиях МАССР за прошедший год. Председатель зав-
кома завода сельскохозяйственных машин Левков отмечал, что завод взял обязатель-
ство выполнить к этой дате годовой план. 12 декабря коллектив завода встал на стаха-
новскую вахту. Директор швейной фабрики Засоркин заявлял, что на его предприятии
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в этом участвовали 18 бригад — все они выполнили план на 120 — 130 %. Каждую
декаду на фабрике подводили  итоги, а лучшим бригадам вручали переходящее Крас-
ное знамя. Существенную роль при этом играла наглядная агитация: стенная печать,
боевые листки и др.622

25 мая 1949 г. в пищевой промышленности СССР было объявлено начало соцсо-
ревнования за экономию сырья, с 18 июня — за чистоту, порядок и высокую культуру на
предприятиях. Профсоюз пищевой промышленности активно включился в развертыва-
ние соревнования в своей отрасли. Значительное внимание уделялось этому вопросу
на I областной конференции рабочих пищевой промышленности МАССР, проходившей
22 — 23 июня этого года. Руководители предприятий данной отрасли отчитались о хо-
де соревнования на заводах. Кроме того, на конференции говорилось о проведении ме-
роприятий по передаче стахановского опыта (махорочная фабрика), широком вовлече-
нии в соревнование рабочих (Наташинский спиртзавод, Левжинский совхоз), многочис-
ленности стахановцев (Лашминский спиртзавод)623. 5 июля отчет о соцсоревновании за
экономию сырья,  чистоту, порядок и высокую культуру был рассмотрен в президиуме
областного комитета союза. 19 сентября президиум постановил провести на предприя-
тиях собрания стахановцев, на которых следовало обсудить письмо стахановца кон-
дитерской фабрики «Красный Октябрь» Семенова и организовать соревнование среди
рабочих за повышение производительности труда, экономию сырья и улучшение ка-
чества выпускаемой продукции624.

Процесс развертывания социалистического соревнования в отрасли затронул
изобретательскую и рационализаторскую работу. 25 июля 1949 г. президиум областно-
го комитета профсоюзов заслушал вопрос об этих видах деятельности. В итоге было
принято решение создать специальные комиссии по массовому изобретательству и ра-
ционализаторству, а с 1 августа по 1 сентября провести на предприятиях пищепрома
месячник изобретательства и рационализаторства. В комиссию при обкоме вошли
Я. Я. Михайлов (Саранский спирттрест), С. А. Орлов (Саранская махорочная фабри-
ка), В. Т. Матюшкин (Саранский консервный комбинат), В. М. Дюкова (Саранский
маслозавод), М. И. Вершинин (Саранский ликеро-водочный комбинат), Н. Ф. Полетаев
(Саранский хлебокомбинат) и С. К. Кочнев (Саранский спирттрест)625.

В целом по отрасли предприятия активно включились в соревнования, посвящен-
ные 20-летию создания мордовской автономии и 70-летию со дня рождения И. В. Ста-
лина. Между заводами было заключено 20 договоров, в которых участвовали 2 145 чел.
На звание «Бригада отличного качества» претендовали 767 участников (было заклю-
чено 67 договоров). В итоге предприятия достигли превышения плана. Особенно от-
личились спиртзаводы Ромодановский, Владимиро-Марьяновский, Кемлянский и Лаш-
минский, выработавшие 106,2 % продукции за первое полугодие 1949 г.626

Аптечные работники в 1949 г. включились в соцсоревнование в честь 32-й годов-
щины Великой Октябрьской социалистической революции и за досрочное выполнение
четвертого года четвертой пятилетки. Коллективами были взяты обязательства о до-
срочном выполнении плана товарооборота, улучшении качества выпускаемой продукции
и культуры обслуживания, расширении аптечной сети в сельской местности, уменьше-
нии издержек обращения, увеличении сверхплановых накоплений и ускорении оборачи-
ваемости средств. Подводя итоги соревнования, следует отметить, что только за III квар-
тал 1949 г. Мордовское главное аптечное производственное управление выполнило план
товарооборота на 111,3 %. За этот период было открыто 5 аптечных пунктов, 28 пунк-
тов перепродажи и киоск. Во всех аптеках, где имелись контрольно-аналитические столы,
был внедрен экспресс-метод анализа азотнокислого серебра и физраствора. Лучшими
по итогам года были признаны Кочелаевская аптека № 1 (выполнение плана — 141, 6 %),
Ширингушская аптека № 26 (138, 6 %) и Кемлянская аптека № 13 (135,9 %), а также кон-
трольно-аналитическая лаборатория и Центральный аптечный склад627.
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Учреждения здравоохранения также активно участвовали в массовом социалисти-
ческом соревновании. Так, работники детской инфекционной больницы взяли на себя
обязательства к 20-летию создания МАССР. Предпервомайское соревнование поддер-
жали работники трахомдиспансера, обещавшие предупреждать новые заболевания тра-
хомой628. Договоры на лучшее обслуживание населения были заключены между медра-
ботниками Кочкуровского и Старосиндровского, Большеберезниковского и Чамзинско-
го районов629.

Рузаевские железнодорожники поддержали начинание машинистов депо Россошь
Юго-восточной железной дороги по борьбе за достижение 500-километрового суточно-
го пробега. В самом рузаевском депо соревнованием были охвачены все работники. В
целях повышения квалификации были открыты стахановские школы, которые окончили
16 чел. Профорг группы Пыльцин был признан образцовым профоргом630. В конце года
на Рузаевском отделении железной дороги был проведен месячник смотра рационали-
заторства и изобретательства. За это время было внесено 50 рационализаторских пред-
ложений, из которых к началу 1950 г. было внедрено 27. При этом было получено
65 тыс. руб. экономии. В нескольких службах были проведены смотры рационализато-
ров и изобретателей631.

Значительное внимание в 1949 г. профсоюзы уделили культурному развитию тру-
дящихся. Так, для них было проведено 7 737 лекций, 39 400 бесед и читок на раз-
личные, в том числе общественно-политические, темы. В течение года было создано
190 профсоюзных коллективов художественной самодеятельности: 59 драматических,
80 хоровых, 20 хореографических и 11 оркестров народных инструментов632. Только
Саранский дом связи организовал 34 концерта, при этом был осуществлен даже выезд в
г. Рузаевку633.

Работа областного совета профсоюзов проходила при активном участии Мордов-
ского обкома ВКП(б). Партийная организация помогала профессиональным союзам
Мордовии, вместе с тем осуществляла проверку деятельности облсовпрофа. Руковод-
ство партийными организациями за 2 года (1947 — 1948) стало более грамотным. В
1949 г. на заседании бюро обкома ВКП(б) обсуждался вопрос «О работе областного
совета профсоюзов», при этом констатировалось наличие ряда недостатков в его дея-
тельности. Отдел партийных, профсоюзных и комсомольских организаций требовал
предоставления ежеквартальных справок о проделанной работе. Организационная связь
партии с профсоюзами проявлялась и в одной из уставных партийных норм — обяза-
тельности вступления всех членов партии в профсоюзы. На основные посты в проф-
союзные органы Мордовский обком ВКП(б) стремился выдвигать своих членов. Он
неоднократно указывал на то, что областной совет профсоюзов выполнял значительный
объем работы.

В 1950 г. отдел партийных, профсоюзных и комсомольских организаций изучил
деятельность профсоюзов в Ромодановском, Ардатовском, Зубово-Полянском, Рыбкин-
ском и Рузаевском районах, затем вынес этот вопрос на совещание заведующих соответ-
ствующими отделами райкомов и горкомов. В августе того же года был заслушан от-
чет председателя обкома профсоюза работников начальных и средних школ Мелешкиной
«О работе областного комитета союза учителей неполных и средних школ». Проблемы
профсоюзной работы стали чаще поднимать на заседаниях бюро райкомов и горкомов.
В течение года обсуждалось 45 подобных вопросов. Так, Ардатовский райком 3 раза
обращался к деятельности профсоюзных организаций в районе. Однако некоторые рай-
комы (Саранский, Дубенский) уделяли этой проблеме недостаточно внимания634. На
заседании бюро Краснослободского райкома ВКП(б) были заслушаны отчеты профорга-
низаций потребкооперации и пенькозавода, межрайонной мастерской капремонта и
райпромкомбината. В феврале райком провел сплошную проверку работы проф-
организаций, по итогам которой состоялось совещание райпрофактива. Кочелаевский
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райком партии в начале марта провел однодневный семинар с председателями райко-
мов и месткомов профсоюзов по вопросу об их участии в выборах в Верховный Совет
СССР. Неудовлетворительной была признана деятельность Ширингушского райкома
ВКП(б), касающаяся руководства профсоюзами. В местном отделе партийных, проф-
союзных и комсомольских организаций отсутствовали данные о численности и рабо-
те профсоюзов, на бюро райкома не было утверждено ни одного профсоюзного работни-
ка. После отчетно-выборных собраний в районных ФЗМК к руководству в профсою-
зах пришли новые люди, но отдел не собрал их и не ввел в круг элементарных обязан-
ностей. Подобная неблагоприятная ситуация сложилась в Большеберезниковском,
Пурдошанском и Старосиндровском райкомах ВКП(б)635.

В целом в 1950 г. продолжилась положительная динамика прошлых лет. С момен-
та образования облсовпрофа в Мордовии роль профсоюзных организаций в хозяйственной
и общественно-политической жизни значительно повысилась. Практическая помощь
обкомам и ФЗМК со стороны облсовпрофа плодотворно сказалась на профсоюзной
демократии и самодеятельности рабочих и служащих, а также на внутрипрофсоюзной
работе. В повседневной практике совет профсоюзов стремился оказывать помощь в
налаживании профсоюзной работы и устранении недостатков. Работники облсовпрофа
в течение года систематически выезжали в районы: Темниковский, Ковылкинский, Ар-
датовский, Ичалковский, Ромодановский, Ширингушский, Зубово-Полянский и др. На-
ходясь в районах и посещая обкомы профсоюзов и ФЗМК, сотрудники совета знако-
мились с практической работой комитетов, их комиссий, делали замечания по ведению
протокольного хозяйства и давали практические советы относительно лучшей органи-
зации профработы636.

Облсовпроф систематически проводил совещания председателей обкомов и ФЗМК.
Так, 9 января 1950 г. в г. Рузаевке состоялось совещание председателей ФЗМК, по-
священное профсоюзной работе и задачам местных комитетов в связи с постановлени-
ем бюро обкома ВКП(б) «О работе областного совета профсоюзов». 9 марта было
организовано совещание председателей обкомов, ФЗМК и общественных контролеров
г. Саранска по обмену опытом работы общественных контролеров. 18 апреля предсе-
дателями комиссий по заработной плате и председателями обкомов и крупных ФЗМК
обсуждался вопрос «Об организации профсоюзной работы по ускорению оборачивае-
мости оборотных средств предприятий». 16 июня и 18 августа состоялись совещания
мастеров предприятий г. Саранска и общественных инспекторов по обмену опытом ра-
боты. 8 сентября на совещании председателей ФЗМК, директоров предприятий и глав-
ных инженеров рассматривался вопрос о необходимости распространения метода инже-
нера-новатора Ковалева. Наконец, 1 октября прошло совещание председателей ФЗМК,
посвященное выборам в профсоюзных организациях637.

Подобные встречи приносили положительные результаты. Например, после обмена
опытом работы руководителей культкомиссий обкомов, ФЗМК и библиотек работни-
ков профсоюзов в 1949 г. к следующему совещанию, прошедшему 2 ноября 1950 г.,
налицо были положительные сдвиги на Саранском пенькокомбинате и Саранской швей-
ной фабрике. Кроме того, коллективы художественной самодеятельности швейной фаб-
рики по итогам года стали одними из лучших в республике638. 14 июня 1950 г. на сове-
щании руководителей кружков художественной самодеятельности присутствовали 14 чел.,
было принято решение провести День сельской интеллигенции639.

С целью улучшения контрольно-ревизионной работы 31 мая 1950 г. облсовпроф
провел совещание бухгалтеров и председателей ревизионных комиссий, в ходе которо-
го обсуждалось также постановление Президиума ВЦСПС от 24 апреля 1950 г. «Об
исполнении бюджета государственного социального страхования за 1949 г.». После этого
ревизии стали регулярными и более тщательными. Так, силами сотрудников облсов-
профа была осуществлена проверка работы нескольких групповых организаторов, в том
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числе Рузаевского паровозного депо, вагонного депо ст. Рузаевка, месткома Мордов-
стройтреста, заводов сельскохозяйственного машиностроения и № 618, а также ряда
других. Кроме того, состоялись 2 совещания профгрупоргов г. Саранска, 2 семинара груп-
повых профорганизаторов при совпрофе, были проведены семинары при Саранском пень-
ковом комбинате и Рузаевском райпрофсоже. За 10 мес. 1950 г. состоялось 30 общих
собраний членов профсоюзов, на 20 из которых обсуждались вопросы производственно-
го характера и социалистического соревнования, на 10 — выполнения коллективных до-
говоров и соглашений по охране труда640.

Облсовпроф призывал уделять общим собраниям как можно больше внимания, по-
становив применять опыт махорочной фабрики на других предприятих. В итоге на Са-
ранской швейной и Ширингушской суконной фабриках, заводе «Дубитель» Зубово-По-
лянского района, Саранском птицекомбинате и других производственные собрания ста-
ли проводиться регулярно и на высоком идейно-политическом уровне. Постепенно число
присутствующих на них росло. Если в январе 1949 г. членов профсоюзов было 82,0 %,
а в прениях выступили 9 чел., то в феврале 1950 г. — соответственно 95,0 и 27. На
Саранском пеньковом комбинате в обсуждении вопроса о выполнении коллективных
договоров в 1949 г. участвовали 83,0 % работников (выступили 8 чел.), а во втором
полугодии 1950 г. — соответственно 90,7 и 16641. Отмечалась заинтересованность чле-
нов профсоюза в своевременном выявлении недостатков в деятельности комитета и их
устранении.

Совет профсоюзов улучшил работу с профактивом. В 1950 г. собрания последне-
го по итогам IV пленума ВЦСПС проводились в г. Саранске, Рузаевке, Ковылкине и
пос. Ромоданово. На собрании в г. Саранске, состоявшемся 13 апреля, присутствовали
330 чел. На нем рассматривались вопросы развертывания соцсоревнования за отличное
обслуживание трудящихся642. В качестве примера приводился завод сельскохозяйствен-
ного машиностроения, где соревновалось 93 % наличного состава, в результате чего план
первого полугодия 1950 г. был перевыполнен. В итоге переходящее Красное знамя
получили 2 цеха и 109 бригад, 28 бригад были удостоены звания «Бригада отличного
качества», 62 рабочих — признаны лучшими по профессии643. 2 июня того же года со-
стоялась встреча стахановцев (участвовали 70 чел.). Их выступления были посвяще-
ны достижению сверхпланового выпуска изделий из сэкономленного материала и повы-
шению качества выпускаемой продукции644.

Главным мотивом профсоюзных совещаний стали вопросы социалистического со-
ревнования. Численность участников и его география увеличились. Так, на Ичалковском
промкомбинате в нем принимали участие 147 из 151 работника. Местком командировал
бригаду на Саранский пенькокомбинат по обмену опытом. В стенгазете популяри-
зировались итоги соревнования, распространялись стахановские методы труда. В итоге
141 рабочий перевыполнил трудовую норму, а план комбината за 8 мес. был выполнен
на 110 %645. На Саранском заводе сельхозмашиностроения слесарь ремонтно-механичес-
кого цеха Вашуркин взял обязательство увеличить выпуск продукции на 10 % при от-
личном качестве, рабочие механического цеха — досрочно выполнить план (он был вы-
полнен на 160 %), рабочие автоматного цеха Дворецков, Кондратьев, Гарцев и Ефремов
— выполнить план на 180 — 200 % (был выполнен на 200 %)646. На Кемлянском спир-
тзаводе смена технолога Гусевой, включившись в соцсоревнование, выполнила план де-
кабря на 138 %. Годовые финансовые планы перевыполнили 16 предприятий связи. Кол-
лектив Рузаевского ЛТУ, участвуя в соревновании, внес 20 рационализаторских пред-
ложений, за что был премирован Министерством связи СССР647. Социалистическое
соревнование на предприятиях пищевой промышленности Мордовии проходило при
активном внедрении изобретений и рационализаторских предложений. Для популяри-
зации этого начинания 13 января 1950 г. был организован общественный смотр вне-
дрения изобретений и рацпредложений в масштабах отрасли648.
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Проблемы соцсоревнования являлись одними из важнейших на производственных
совещаниях. Так, 24 февраля того же года рассматривался вопрос о практике проведе-
ния соревнования и руководства им со стороны ФЗМК на саранских масло- и хлебо-
заводах649. В октябре по почину Саранской махорочной фабрики в отрасли было раз-
вернуто соцсоревнование, приуроченное к 33-летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Предприятия брали обязательства по экономии сырья, повышению
производительности труда, выпуску продукции только отличного качества. В произ-
водство предлагалось внедрять стахановские методы труда инженера-новатора фабри-
ки «Пролетарская победа» Ковалева650. Всего по профсоюзу пищевой промышлен-
ности  в течение года в соревновании участвовали 3 411 чел. Во многом благодаря
этому большинство предприятий отрасли выполнили пятилетний план: спирттрест —
на 100,1 %; трест «Росглавхлеб» — 101,9; маслозавод — 117,9; махорочная фабри-
ка — на 107,8 %651.

В рамках профсоюза работников госучреждений социалистическое соревнование
проводилось среди работников статуправления, учебного комбината, Министерства со-
циального обеспечения и сельских Советов. Обком профсоюза совместно с Министер-
ством юстиции СССР организовали соревнование за звания «Лучшая нотариальная
контора» и «Лучший судоисполнитель». В III квартале 1950 г. за достижение высоких
показателей судебный исполнитель Ковылкинского района П. И. Бадакин был награж-
ден Почетной грамотой ЦК профсоюза работников госучреждений и Министерства
юстиции СССР. Сотрудники райотделов социального обеспечения в этом году вели
борьбу за введение в практику передового метода работы старшего счетовода калинин-
ского райсобеса г. Москвы Кушнаревой. По внедренному ею графику-календарю была
перестроена работа старших счетоводов 19 райотделов социального обеспечения. Зна-
чительное внимание уделялось вопросам соцсоревнования со стороны промкомбината
МВД. Здесь работники соревновались друг с другом, между цехами и инженерно-тех-
ническим персоналом. В ходе соревнования в 1950 г. Дубравлаг выполнил госплан на
103,4 %, выпустив продукции на 7,6 млн руб. В соревновании сельсоветов Красным
знаменем и деньгами были награждены Аксельский сельсовет Пурдошанского района,
Токмовский сельсовет Кочелаевского района и Заречный сельсовет Краснослободско-
го района, занявшие первые места652.

В 1950 г. профсоюз медработников развернул соревнование среди аптечных ра-
ботников, поддержав движение рабочих, ИТР и служащих г. Свердловска и Свердлов-
ской области. Главным обязательством при этом стало выполнение годового плана то-
варооборота ко Дню конституции (5 декабря)653. Лучшими среди мордовских аптек стали
Ширингушская аптека № 26, Мельцанская аптека № 36 и Троицкая аптека № 20654. В со-
ревнование за право называться «Кинотеатр отличного кинообслуживания» вступили
месткомы кинотеатров «Октябрь», «Комсомолец», им. Э. Тельмана г. Саранска, а так-
же Ичалковского, Торбеевского и Инсарского районов. В итоге план по развитию кино-
сети в Мордовии был выполнен на 101 %655. В профсоюзе финбанковских работни-
ков было развернуто соревнование среди сберегательных касс, как индивидуальное, так
и коллективное. Подведением итогов по профсоюзу занималось управление Госбан-
ка656. В 1949 — 1950 гг. в МАССР в результате соцсоревнования 598 бригад и 8 цехов,
4 смены и 27 комсомольских молодежных бригад добились почетного звания «Бригада
отличного качества»657.

Между тем профсоюзные организации значительно больше внимания стали уделять
политико-воспитательной работе, а также участию в общественной жизни Мордовии. В
их распоряжении к концу 1950 г. имелось 20 клубов, 132 красных уголка, 27 библио-
тек и 10 кинопередвижек658. Силами профсоюза работников госучреждений в 1950 г.
было организовано 2 библиотечных фонда с количеством читающих 800 чел., более 3 тыс.
бесед и читок, прочитано более 1 300 докладов и лекций659. Работники саранских
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городских детских библиотек, объединенные профсоюзом политпросветработников, про-
водили Недели детской книги, в рамках которых были организованы книжные и лите-
ратурные выставки, вечера, встречи детей с писателями, детские читательские конферен-
ции660. Кроме того, профсоюз политпросветучреждений принимал участие в кампании
по выборам в Верховный Совет СССР661. Около 250 членов союза являлись агитато-
рами в период выборов. В красных уголках в этот период размещались столы справок,
как по вопросам выборов, так и по другим проблемам. На высоком уровне находилась
профсоюзная художественная самодеятельность. Только в г. Саранске заводами было
организовано 20 выступлений; за год было прочитано 419 лекций, которыми было ох-
вачено 36 354 чел., проведено 4 247 бесед, 46 вечеров, в том числе новогодних, 487 кино-
сеансов, 282 спектакля и концерта662. О высокой оценке населением самодеятельности,
развернутой профсоюзами, свидетельствует следующий факт: в г. Рузаевке на концер-
тах, организованных райпрофсожем в честь Дня железнодорожника, 29 и 30 мая 1950 г.
присутствовало около 10 тыс. чел.663 Существенная работа в преддверии весенней по-
севной этого года была проделана профсоюзом медицинских работников. В частности,
за каждым колхозом был закреплен ответственный сотрудник, делались профилактические
прививки и т. д.664

Следует отметить, что к этому времени все профессиональные союзы Мордовии
имели довольно большое число кружков самодеятельности, состоящих из членов союзов.
Так, профсоюзом МТС и земорганов было организовано 38 кружков, работников свя-
зи — 12, начальных и средних школ — 117, потребкооперации — 4, мукомольной про-
мышленности — 3, финбанковских работников — 10, медработников — 17, работников
торговли — 2, госучреждений — 14, торфработников — 6, работников местной промыш-
ленности — 7, совхозов — 19, политпросветучреждений — 45, пищевой промышленно-
сти — 24, леса и сплавов — 9, рузаевским райпрофсожем — 25. В них принимали уча-
стие 4 984 чел.665

Подводя итог двухлетней деятельности (1949 — 1950) областного совета проф-
союзов, следует сказать, что за этот период профсоюзные организации выросли на 26 %
и насчитывали 92 тыс. членов. В Мордовии имелось 16 обкомов профсоюзов. В
них входили 1 645 ФЗМК и 192 райкома и горкома, включавших 61 963 чел., а также
146 первичных профсоюзных организаций, в том числе профсоюзов рабочих автомобиль-
ного транспорта, мясо-молочной промышленности, промышленности строительных матери-
алов, работников коммунального хозяйства, которые обслуживали обкомы профсоюзов,
находящиеся за пределами МАССР, с наличием в них 9 941 чел. Кроме того, 146 пер-
вичных организаций подчинялись непосредственно ЦК профсоюзов (19 506 членов),
26 — обслуживались сасовским и алатырским райпрофсожем (1 465 членов)666.

С конца 1950 г. в профсоюзных организациях Мордовии началась новая волна
отчетно-выборных собраний. Они были поставлены под контроль как совета профсо-
юзов, так и партийных органов. В 1950 г. при Мордовском обкоме ВКП(б) состоялись
совещания: в октябре — председателей областных комитетов союзов и работников обл-
совпрофа по вопросу «Задачи обкомов союзов в проведении отчетов и выборов в проф-
союзных организациях»; 12 и 13 декабря — заведующих отделами партийных, профсо-
юзных и комсомольских организаций, горкомов ВКП(б), на котором были заслушаны
отчеты Зубово-Полянского и Ардатовского райкомов партии о ходе проведения отчет-
но-выборных собраний в профсоюзах. 16 января 1951 г. подобный вопрос стоял на
повестке дня во время совещания председателей обкомов профсоюзов667.

Всего отчетно-выборные собрания прошли в 1 409 ФЗМК, где присутствовали
52 394 чел. (82,5 % от общего числа ФЗМК). По уважительным причинам отсутствова-
ли 5 366 чел. (8,2 %). На собраниях в прениях выступили 7 762 чел. (14,8 %). Удовлет-
ворительной была признана работа 1 266 ФЗМК (89,8 %). «Отчетно-выборные собра-
ния прошли организованно, на высоком идейно-политическом уровне, который показал
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дальнейшее укрепление профсоюзных организаций и сплочение профсоюзов вокруг ЦК
ВКП (б), вокруг вождя и учителя советского народа товарища Сталина», — отмечалось в
справке отдела партийных, профсоюзных и комсомольских организаций668.  Особенно ор-
ганизованно прошли собрания в профсоюзах финбанковских работников (из 2 237 чле-
нов присутствовали 2 023 (88,9 %), в прениях выступили 508 чел. (24,0 %)), работни-
ков связи (в прениях участвовали 17,8 % присутствовавших) и пищепрома.

Отчетно-выборные собрания проходили на фоне конструктивной критики руковод-
ства союзов. Так, на собрании профсоюза работников леса и сплавов критике подверг-
лась администрация лесхоза за невыполнение коллективных договоров и недостаточно
внимательное отношение к бытовым запросам рабочих. Профсоюзы некоторых промыш-
ленных предприятий обвинялись в недостаточной организации культурно-массовой ра-
боты. Члены профсоюза работников МТС и земельных органов критиковали руковод-
ство за отсутствие в ряде МТС правил охраны труда и техники безопасности, что при-
вело в 1949 — 1950 гг. к 7 смертельным случаям669.

В ряде ФЗМК отмечались недостатки в проведении отчетно-выборных собраний.
Из-за низкой явки случались срывы собраний (например, в педагогическом институте
по этой причине собрание перенесли с 18 декабря на 15 января 1951 г.). На Саранской
махорочной фабрике в цехах с количеством рабочих более 25 членов профсоюза вме-
сто цеховых комитетов существовали группопрофорги. В саранских школах № 2 и
11 делегатов на городскую профсоюзную конференцию избирали путем открытого голо-
сования, что являлось грубым нарушением процедуры. Подобные факты отмечались
в 50 профсоюзных организациях; все они были оперативно устранены.

На отчетно-выборных собраниях были лишены права баллотироваться 40 предсе-
дателей месткомов, например председатель месткома Саранского птицекомбината Муса-
тов — за грубость и бездушное отношение к рабочим. На собрании в Верховном Со-
вете МАССР был рекомендован к избранию инструктор Вдовин, однако он не набрал
достаточного количества голосов из-за сложившегося о нем мнения как о безыни-
циативном работнике670. Параллельно с выборами в республике состоялось 7 кусто-
вых профсоюзных конференций в районах, на которых присутствовали 322 делегата
от 70 ФЗМК (всего 7 744 члена), не входивших в областные обкомы профсоюзов. В
г. Саранске прошло 5 отраслевых конференций межобластных союзов: полиграфической
(60 делегатов от 1 856 членов) и мясо-молочной (50 — от 3 200 членов) промышлен-
ности. Горьковский межобластной обком профсоюза работников коммунального хо-
зяйства провел 2 общих собрания в г. Саранске (с участием 565 чел.) и г. Рузаевке
(92 чел.)671.

Наиболее важным событием в профсоюзной жизни Мордовии в начале 1951 г. стало
проведение Второй Областной межсоюзной конференции профсоюзов (12 — 13 февра-
ля), в преддверии которой с 18 января по 10 февраля этого года прошли областные
профсоюзные конференции. На ней было избрано 811 делегатов, из которых присутст-
вовал 691 чел. (85 %). По отчетным докладам в прениях выступили 173 чел. (25 %).
Как и все подобные мероприятия этого периода, конференции проходили на волне крити-
ки и самокритики. Выступавшие делегаты в основном обвиняли администрацию пред-
приятий, учреждений и профсоюзных органов в невыполнении коллективных договоров,
низком уровне политико-воспитательной и культурно-массовой деятельности, плохой по-
становке внутрипрофсоюзной работы. Однако встречалась более серьезная критика.
Так, делегат конференции союза мукомолов механик ковылкинского пункта «Загот-
зерно» Кузнецов обвинял руководство в засоренности аппарата людьми, не внушаю-
щими политического доверия, семейственности и недостаточной борьбе с расхитите-
лями социалистической собственности. Рабочая-стахановка Темниковской конторы
мореного дуба Емельянова, делегат конференции обкома рабочих леса и сплавов, крити-
ковала администрацию профсоюза за недостаточное внимание к вопросам организации
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труда на предприятии, формальное руководство социалистическим соревнованием, про-
явление грубости по отношению к рабочим и допускаемый обсчет. Делегаты конфе-
ренции профсоюза Медсантруд Ставинчук, Никитина и Балецкая соответственно Зубо-
во-Полянского, Ардатовского и Краснослободского районов высказывали претензии
Министерству здравоохранения и обкому профсоюза по поводу задержки зарплаты
медицинским работникам, необеспеченности квартирами и топливом672.

18 — 19 января 1951 г. проводилась конференция профсоюза работников пище-
вой промышленности. На ней отмечались как положительные моменты работы пред-
приятий (выполнение большинством из них пятилетнего плана, рост численности проф-
актива), так и ее недостатки, в частности отсутствие на ряде предприятий (Токмовский
спиртзавод, консервный комбинат) должной борьбы за укрепление трудовой дисцип-
лины, устранение недостач и растрат. Делегаты считали, что недостаточное внимание
уделяется также вопросам рационализаторства и изобретательства. Оживление рабо-
ты в этом направлении наблюдалось только во время смотров. Существенными недо-
статками являлись малая эффективность производственных совещаний, слабый конт-
роль за выполнением коллективных договоров, неудовлетворительная работа комис-
сии по заработной плате и культкомиссии и т. д. В итоге было принято постановле-
ние устранить их673.

На VII конференции профсоюза работников начальных и средних школ, состояв-
шейся 29 января 1951 г., одними из главных проблем назывались недостаточный конт-
роль профсоюза за состоянием самообразовательной работы учителей и воспитателей
республики и незначительная роль производственных совещаний. Однако в отчетном
докладе и прениях отмечались и положительные стороны деятельности профорганиза-
ции: улучшение политического просвещения членов союза, успехи в социалистическом
соревновании (в 1950 г. во Всесоюзном смотре клубов, домов культуры, библиотек и
красных уголков Темниковский дом учителя был награжден грамотой ВЦСПС), прове-
дение 208 Дней сельского учителя в районах республики674.

В ходе областных профсоюзных конференций сменилось 4 председателя обкомов:
работников начальных и средних школ; МТС и земорганов; мукомольной промышлен-
ности; искусств.

Материалы конференций позволяют получить данные о качественном составе проф-
союзной элиты Мордовии. В президиуме Мордовского обкома профсоюза работников
начальных и средних школ числилось 27 чел. (6 мужчин и 21 женщина), из них 21 чел.
русской национальности, 6 — мордовской. Среди членов президиума 2 чел. были мо-
ложе 25 лет, 10 имели возраст от 26 до 39, 14 — от 40 до 49, 1 чел. — старше 50 лет;
19 чел. являлись членами и кандидатами в члены ВКП(б), 1 чел. — членом ВЛКСМ,
7 — беспартийными; 13 чел. имели среднее образование, 5 — неполное высшее, 9 —
высшее675.

На II Мордовскую областную межсоюзную конференцию профсоюзов (1951 г.) было
избрано 102 делегата, из которых 94 (69 мужчин и 27 женщин) участвовали в ней.
Возрастной состав присутствующих был неоднородным: 10 чел. — моложе 25 лет, 43 —
от 26 до 39, 29 — от 40 до 49, 12 чел. — старше 50 лет. Большинство профсоюзных
работников (79) являлись членами или кандидатами в члены ВКП(б), 4 — кандидатами в
члены ВЛКСМ, 11 чел. были беспартийными. Представителями русской национальности
являлись 69 чел., мордовской — 19, другой — 6. С начальным образованием было 23 чел.,
с неполным средним — 20, со средним — 35, с неполным высшим — 7, с высшим — 9.
Среди делегатов конференции 39 чел. являлись рабочими, 47 — служащими, 8 — ин-
женерно-техническими работниками. Правительственные награды имели 65 чел., из них
20 — по одной, 29 — по две, 4 — по три и 13 — от четырех и более. В числе делегатов
были 32 стахановца и 5 ударников. 71 % членов II конференции ранее участвовали в
работе съездов и конференций профсоюзов676.
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В президиум конференции были избраны члены Мордовоблсовпрофа: Л. В. Кая-
шев, И. И. Баранов, М. И. Абликов, А. М. Левков, А. А. Верендякин, Ф. Н. Февра-
лев и З. В. Прозорова (табл. 3.4.3).

Таблица 3.4.3
Состав Мордовского областного совета профсоюзов

по состоянию на февраль 1951 г.

            ФИО                   Должность

Слизов Порфирий Калинович секретарь обкома ВКП(б)
Соловьев Иван Федорович заведующий отделом обкома ВКП(б)
Каяшев Леонтий Васильевич председатель облсовета профсоюзов
Баранов Иван Игнатьевич секретарь облсовета профсоюзов
Абликов Максим Ильич председатель профсоюза работников госторговли
Казаков Николай Петрович председатель профсоюза работников госучреждений
Ивлиев Александр Иванович председатель профсоюза финбанковских работников
Гаваев Николай Тихонович секретарь обкома ВЛКСМ
Мазяркина Анна Ивановна учительница школы № 12
Юрченкова Евдокия Васильевна мотористка-стахановка
Корнеева Таисия Дмитриевна председатель фабкома пенькозавода
Февралев Федор Николаевич председатель профсоюза работников начальных и средних школ
Журавова Раиса Федоровна помощница машиниста ст. Рузаевка
Левков Анисим Максимович председатель завкома завода Министерства

сельскохозяйственного машиностроения
Львов Федор Сергеевич председатель профсоюза работников МТС и земорганов
Гончаров Никита Ефимович председатель профсоюза работников пищепрома
Верендякин Антон Антонович председатель профсоюза работников местной промышленности
Клянчин Василий Ефимович рабочий-железнодорожник
Материкина Анна Степановна старший агроном Большеберезниковской МТС
Чуприкова Ольга Ивановна врач Республиканской больницы
Прозорова Зоя Васильевна секретарь обкома профсоюза медицинских работников

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 453. Л. 46 — 47.

На конференции с докладом выступил 21 чел. (22,3 % присутствовавших). Облсо-
вет подвергся критике за неудовлетворительное руководство и содействие обкомам и
профсоюзным организациям в налаживании работы, недостаточное внимание к соцсо-
ревнованию, отсутствие обобщения и распространения передовых методов труда, слабую
политико-воспитательную деятельность677. Отмечалось также, что обкомы и ФЗМК плохо
организуют работу комиссий охраны труда, мирятся с нарушениями законодательства.
Кроме того, существенные недостатки имелись в области социального страхования и бы-
тового обслуживания рабочих. В клубах и красных уголках не велась работа по ос-
вещению хода соцсоревнования и передаче лучшего опыта стахановцев. Ни одно спортив-
ное общество не выполнило план вовлечения рабочих и служащих в свои ряды678.

Одним из вопросов, стоявших на повестке дня конференции, являлось членство в
профсоюзе, поэтому проблема увеличения численности профорганизаций была актуаль-
ной в повседневной работе обкомов, райкомов и ФЗМК (табл. 3.4.4).

Таблица 3.4.4
Количественный состав профсоюзных организаций МАССР в 1951 г., чел.

                 Профсоюз     Кол-во  Кол-во членов  Принято новых чле-
 работающих    профсоюза нов в I и II кварталах

                    1       2        3          4

Работников начальных и средних школ      14 480    14 045 283
Работников МТС и земельных органов 7 611    6 174 —
Работников торфяной промышленности 7 008     6 134 1 092
Медицинских работников       6 794     6 685 309
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Окончание табл. 3.4.4

                   1       2        3          4

Работников леса и сплавов 5 970     3 870 315
Работников госучреждений 5 822   5 053 478
Работников потребкооперации 5 517      4 621 261
Работников совхозов     4 578    3 362 —
Работников мукомольной промышленности    3 222  2 796 141
Работников политпросветучреждений  2 858  2 540 98
Финбанковских работников  2 316  2 246 34
Работников местной промышленности  2 032 1 839 244
Работников госторговли  1 704 1 589 36
Работников мясо-молочной промышленности  1 278 1 025 —
Работников искусства 264 262 0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 29. Л. 4 —110.

Из табл. 3.4.4 видно, что количество членов во всех профсоюзных организациях
Мордовии возросло. Исключение составлял лишь профсоюз работников искусства.

Надо сказать, что критика, высказанная в адрес облсовпрофа на II межсоюзной кон-
ференции, осталась незамеченной. Совет профсоюзов предпринял все необходимые меры,
чтобы устранить недостатки. На конференции было установлено, что на предприятиях
МАССР не организовано соцсоревнование рабочих по профессиям. В течение 1951 г.
облсовет совместно с партийными организациями добился того, чтобы этот вопрос стал
рассматриваться ежемесячно на заседаниях большинства фабзавкомов. В результате были
выявлены лучшие стахановцы: токарь завода сельхозмашин Н. Н. Матвеев выполнил в
январе 1951 г. плановое задание на 320 % (за пятилетку — норму 12 лет), М. И. Цы-
ганова (соответственно — норму 9 лет). Развертывая соревнование, облсовет прово-
дил стахановские четверги, итоги которых регулярно освещались в республиканской
прессе, а также поддерживал патриотические начинания рабочих. В 1951 — 1952 гг.
совет профсоюзов помогал профорганизациям поддерживать почин новаторов в развер-
тывании соревнования за экономию сырья и материалов, высокую производительность
оборудования, культуру на производстве. По данным на 1 марта 1951 г., в МАССР зва-
ние «Бригада отличного качества» было присвоено 598 бригадам, 8 цехам, 4 сменам и
2 предприятиям (Саранскому пенькокомбинату и заводу «Дубитель»)679. 25 февраля
(практически сразу после конференции) облсовпроф провел областной смотр художе-
ственной самодеятельности рабочих и служащих, в котором приняли участие 395 кол-
лективов, или 5 006 чел. По его итогам почетными грамотами облсовета были награж-
дены 10 коллективов и 46 исполнителей680.

Одной из форм массовой культурно-просветительской работы профсоюза работни-
ков начальных и средних школ летом 1951 г. являлись экскурсии. Они использова-
лись в целях политического воспитания, расширения политического кругозора и повы-
шения педагогической квалификации населения. Всего за летний период в рамках дан-
ного мероприятия было охвачено 2 тыс. чел., из них 1 тыс. учителей, 200 воспитателей,
400 студентов и 400 детей681.

Облсовет активизировал работу по подготовке профсоюзных кадров, на необходимость
которой неоднократно указывалось на профсоюзных форумах. В 1951 г. облсовпроф
провел 2 семинара по 52-часовой программе, утвержденной ВЦСПС, — в г. Саранске
(на 56 чел.) и в г. Ковылкине (на 45 чел.). По этой же программе организовал семинар
обком профсоюза работников МТС и земорганов. К чтению лекций были привлечены
лекторы из общества по распространению политических и научных знаний, а также профсоюз-
ный актив. К сожалению, в ходе этих мероприятий возникали существенные трудности,
связанные с отсутствием помещений и лекторских кадров, главным образом по вопросам
социального страхования, охраны труда и техники безопасности, заработной платы682.
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В социалистическом соревновании в 1951 г. участвовало 81,4 % рабочих и служа-
щих МАССР. Промышленные коллективы Мордовии активно поддержали почин ста-
хановцев московской фабрики «Буревестник» Марии Левченко и Григория Мухано-
ва за снижение себестоимости каждой производственной операции. На Саранской швей-
ной фабрике его инициаторами стали Вера Полянская и Вера Долгова. Кроме них, в
соревновании участвовали 180 швей, на Саранском пеньковом комбинате — столько
же человек. С целью распространения положительного опыта в этой сфере 26 октября
1951 г. облсовпроф провел совещание профсоюзного и хозяйственного актива г. Са-
ранска (более 500 чел.)683. В мае — июне 1951 г. на ремонтном заводе сельскохо-
зяйственного машиностроения проводились стахановские четверги, на которых с докла-
дом о методе работы по скоростной резке металла выступили стахановцы-токари Гуд-
ков и Назаров. Такой четверг был проведен при обкоме профсоюза работников мест-
ной промышленности на Саранской швейной фабрике (доклад о борьбе за отличное
качество выпускаемой продукции зачитала мастер-бригадир Сосновская)684.

В обком работников связи только за IV квартал 1951 г. поступило 33 рационализа-
торских предложения, из которых 19 получили одобрение. Кроме того, были организо-
ваны 3 комплексные бригады, которые внесли 4 предложения: механизированная по-
грузка столбов на машину и их разгрузка, упрощение клеймения столбов при заготовке
(К. И. Синельников и Синьков), замена реле на стойке ТПУ с полукольцами на реле
с купроксом (Ю. Г. Розанов и С. В. Смирнов) и умощнение усилителя типа УП-200
до 1 000 В (И. А. Березняк и Н. С. Соколов)685.

Однако недочеты оставались. Обком местной промышленности не предпринял доста-
точных мер по развертыванию соцсоревнования между предприятиями за выполнение
и перевыполнение планов 1951 г. По этому вопросу им было заслушано только 2 мест-
кома. Данная проблема ни разу не обсуждалась в обкоме союзов работников мукомольной
промышленности, леса и сплавов, торфопредприятий. Кроме того, обкомы слабо конт-
ролировали целенаправленность взятых обязательств, и порой некоторые работники
повторяли одни и те же обязательства. Выполнение многих обязательств так и осталось
на бумаге, потому что итоги подводили не во всех ФЗМК. Обком профсоюза работников
МТС и земорганов уделял вопросам соревнования недостаточно внимания, а передовые
методы часто не становились достоянием всех МТС. Профсоюзные организации не ор-
ганизовали соцсоревнования среди жильцов за лучшее содержание дома, не поддержали
предложение депутата Моссовета Лозневой о принятии зданий на свою сохранность686.

В ряде профсоюзных организаций Мордовии члены союза отмечали существенные
недостатки в работе месткомов. Одним из них был низкий уровень проведения отчет-
но-выборных собраний, проходивших при низкой активности членов профсоюзов, без
должной критики и самокритики. Например, в профсоюзной организации склада «Жи-
гули» из 21 чел. присутствующих не выступил ни один, а в профсоюзе Главсахарсбыта
из 11 чел. слово попросил только 1. Особенно неэффективными в этом отношении были
собрания при обкомах союза рабочих МТС и земорганов, где в большинстве организа-
ций выступили 6 — 8 % присутствующих. Это свидетельствовало о недостаточном ру-
ководстве собранием со стороны облсовпрофа, который оказывал слабую оперативную
помощь низовым профорганизациям, не контролировал работу профсоюзов по проведе-
нию отчетов и выборов687.

В 1952 г. в Мордовии насчитывалось 16 обкомов профсоюзов, включавших в себя
1 645 ФЗМК и 535 профгрупп, которые объединяли 62 963 рабочих, служащих и
студентов. 146 первичных организаций подчинялись обкомам в Горьком, Пензе и Рязани
(в них состояло 6 941 чел.), 146 профорганизаций — непосредственно ЦК профсоюзов
(19 506 чел.). В члены союза не было вовлечено около 11 тыс. чел. Особенно неблаго-
приятной в этом плане была ситуация в профсоюзах рабочих леса и сплавов (1 897 чел.),
МТС и земорганов (1 437 чел.) и Алексеевского цементного завода (около 600 чел.)688.
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Несмотря на позитивные сдвиги в работе профсоюзных организаций в послевоен-
ное семилетие, к сожалению, оставалось значительное количество недостатков, которые
свидетельствовали о принижении их роли в хозяйственной и общественно-политиче-
ской жизни МАССР. В результате запущенности организационно-массовой работы и
слабой дисциплины среди членов профсоюза ряд профорганизаций не выполнял план
сбора членских взносов. Так, за 9 мес. 1952 г. он был реализован лишь на 91,3 %,
причем в ряде профсоюзов эта цифра была еще меньше: в профсоюзе работников на-
чальных и средних школ — 81,8 %, леса и сплавов — 83,3, рабочих совхозов — 88,4 %.
Из 134 членов Ардатовского лесхоза 50 чел. не платили взносы по 3 мес., 52 чел. — бо-
лее полугода.

Профорганизации нередко ограничивали свою деятельность работой отдельных бри-
гад, добившихся рекордных показателей, и не ставили цель вовлечь в соревнование всех
работников. Так, на бумажной фабрике «Красная роза», Темниковской и Большеелхов-
ской МТС соцсоревнование вообще не было организовано, а в профорганизациях уп-
равления лесного хозяйства, МТС и местной промышленности усилия были направ-
лены лишь на достижение количественных показателей без достаточной борьбы за ка-
чество выпускаемой продукции. Итоги соцсоревнования во многих профсоюзных орга-
низациях подводились крайне редко, а в обкомах союзов рабочих мукомольной про-
мышленности, леса и сплавов, рабочих торфопредприятий в течение первого полуго-
дия 1952 г. не подводились вообще.

Профсоюзы продолжали мириться с фактами, когда рабочие и служащие прожива-
ли в неприспособленных помещениях. Например, на консервном комбинате из 1 908 м2

площади 1 378 м2 находились в аварийном состоянии. На ТЭЦ им. Э. Тельмана из-за
ветхости помещений 565 м2 также не были пригодны для проживания. Кроме того, сеть
столовых была крайне неразветвленной, в ряде столовых и чайных допускалось недо-
брокачественное приготовление пищи.

Только приниженностью положения профсоюзных организаций можно объяснить
факт грубого нарушения трудового законодательства на ряде предприятий. Так, по
приказу директора завода электропромышленности Новосельского в течение текущего
года 10 раз были перенесены выходные для всех производственных цехов. На ТЭЦ
им. Э. Тельмана без разрешения вышестоящих профсоюзных органов проводились сверх-
урочные работы.

Маловажной и второстепенной считалась работа по разбору писем и жалоб, при
этом сроки совершенно не соблюдались. Так, в обкоме профсоюза работников на-
чальных и средних школ жалобы Черновой и Нуждина, пролежав соответственно 2 и
4 мес., так и не были рассмотрены. Такая ситуация отмечалась в обкомах профсоюзов
рабочих МТС и земорганов, работников государственных учреждений, к тому же до-
пускалась ненужная переписка.

В начале 1950-х гг. профсоюзы имели 19 клубов, 27 библиотек, 132 красных угол-
ка, 9 киноустановок. Всего в клубных кружках участвовало более 4 320 чел. Однако
их размах не отвечал культурным запросам рабочих и служащих. На Ичалковском,
Ардатовском, Краснослободском и Зубово-Полянском обозных заводах, Большеелхов-
ской МТС за год не было прочитано ни одной лекции. Красные уголки работали там в
отрыве от хозяйственных задач, не популяризировался опыт новаторов, не велась про-
паганда технических новаций.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что президиум облсовета и обкомы
профсоюзов были слабо связаны с первичными организациями, руководили ими поверх-
ностно, недостаточно обучали профактив, не возглавляли критику и самокритику в профсо-
юзных организациях689.

В декабре 1951 г. прошел VII пленум ВЦСПС, на котором было принято постанов-
ление о необходимости привлечения большего числа членов профсоюзов к практиче-
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ской деятельности в организациях. В связи с этим одним из основных направлений ра-
боты профсоюзов Мордовии стало улучшение работы с профактивом для повышения
его значимости среди членов организаций. Это во многом способствовало устранению
тех недостатков в работе профсоюзных организаций Мордовии, которые отмечались на
Второй областной конференции профсоюзов. Так, на ремонтном заводе среди 301 члена
профсоюза 76 являлись активистами. Для более успешной профдеятельности на заводе
была развернута политучеба, в которой участвовали 77 чел.690

Следуя постановлению VII пленума ВЦСПС, рузаевский райпрофсож по сравнению
с 1951 г. стал чаще заслушивать отчеты председателей месткомов о работе, собирать
профактив для инструктирования. Силами профактива в мае — июне был проведен
общий смотр состояния коммунальных и пищевых предприятий отделения, в ходе кото-
рого было внесено 113 предложений, направленных на улучшение охраны труда (из них
74 были выполнены)691.

В обкоме профсоюза финбанковских работников работа с профактивом шла строго
по плану. Особенно успешно она была поставлена в Саранском горфинотделе. Повы-
шение идейно-политического уровня актив проводил путем изучения в кружках «Крат-
кого курса истории ВКП(б)» и систематических лекций и докладов на общественно-по-
литические темы. Обком профсоюза в августе — сентябре стал осуществлять поездки
лекторов в районы по распространению политических и научных знаний692.

К сожалению, такая благоприятная обстановка складывалась не во всех обкомах
профсоюзов. Так, в обкоме пищевой промышленности постановление пленума было про-
валено по причине срыва плана обучения профактива693.

8 января 1952 г. облсовпрофом принял постановление «Об усилении работы проф-
союзов по оказанию помощи рабочим и служащим в воспитании детей». Прежде всего
имелась в виду деятельность местных комиссий по работе с детьми и подростками в фор-
ме кружков, шефство над школами, работа в пионерлагерях и т. д.694 Тем самым профсо-
юзы брали на себя важнейшую социальную функцию — активное участие в воспита-
нии подрастающего поколения, которое должно было строить в СССР коммунисти-
ческое общество. В качестве примера можно привести открытие в 1952 г. профсою-
зом работников госучреждений пионерского лагеря  в с. Павловка Саранского райо-
на, где за лето отдохнули 436 детей695.

Следует отметить, что в 1945 — 1953 гг. профсоюзы значительно увеличились
количественно и окрепли качественно. Если в 1949 г. численность членов составляла
73 999 чел., то в 1952 г. — только по 15 обкомам, находившимся в Мордовии, —
63 936 чел. (табл. 3.4.5).

Таблица 3.4.5
Численность профсоюзов Мордовии в 1952 г.

      Профсоюз  Число пер-   Кол-во  Числен- Число пер-   Кол-во   Числен-
 вичных ор-  работаю-  ность чле- вичных ор-  работаю-  ность чле-
 низаций в  щих, чел.  нов проф-  низаций в  щих, чел.  нов проф-
начале года союза, чел. конце года  союза, чел.

         1      2     3     4     5     6      7

Работников начальных
и средних школ 710      15 004    14 741 710       15 474    15 474
Работников МТС
и земельных органов 126 8 291     6 881 135 8 535  7 322
Медицинских работ-
ников 192       7 189  7 051 177  6 690   6 578
Работников гос-
учреждений 145  5 996 5 395 152  6 109  5 537
Работников кооперации 179  5 823 5 038 170  5 818  5 209
Работников леса
и сплавов 26   5 241     3 920 30  5 191   3 956
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Окончание табл. 3.4.5

         1      2     3     4     5     6      7

Работников пищевой
промышленности    4 802     4 344    4 533    4 533
Работников совхозов    4 296     3 601    4 112    3 651
Работников мукомоль-
ной промышленности 61   3 433 2 973 59   3 197     2 764
Работников местной
промышленности 48    2 264 2 072 48  2 104     2 104
Работников связи 40    2 230 2 189 40  2 179   2 179
Финбанковских
работников 39  2 134 2 070 39  2 261  2 261
Работников госторговли 32  1 754 1 626 33  1 827  1 673
Работников торфяной
промышленности 8 282 269 7 464 444
Работников искусства 11 252 251 10 251 251

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 38. Л. 9 — 58, 193 — 212.

Из табл. 3.4.5 видна положительная динамика роста численности профсоюзных
организаций Мордовии, однако в ряде обкомов достижение 100 % только планиро-
валось.

Общественно-политическая и культурная деятельность профсоюзов происходила
посредством кружковой работы с населением. В профсоюзы входили 1 672 различ-
ных кружка, которые объединяли в своих рядах 26 605 чел. (табл. 3.4.6). Значитель-
ное внимание уделялось созданию кружков специально для детей.

Таблица 3.4.6
Количество и численный состав

профсоюзных кружков в Мордовии на 1 января 1953 г.

              Профсоюз     Кол-во     Из них      Число
   кружков     детских  участников, чел.

Работников начальных и средних школ 692 — 10 889
Медицинских работников 234 —     3 459
Работников госучреждений 127 5 2 328
Финбанковских работников 104 — 2 119
Работников пищевой промышленности 88 — 1 357
Работников потребкооперации 80 — 1 571
Работников МТС и земельных органов 66 — 1 149
Работников совхозов 53 2 982
Работников связи 50 — 787
Работников местной промышленности 47 — 653
Работников мукомольной промышленности 45 1 —
Работников торговли 28 — 512
Работников леса и сплавов 19 — —
Работников искусства 17 — 344
Работников торфянной промышленности 16 2 373
Работников рязанского о. к. стройматериалов 6 — 82

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 38. Л. 230 — 245.

Профсоюзные организации стремились усилить свою роль в общественно-полити-
ческом обучении работников. Для этой цели они развернули сеть библиотек. К нача-
лу 1953 г. библиотеки с числом книг не менее 100 имели профсоюзы МТС и земорга-
нов, медработников, работников начальных и средних школ, работников госучреждений,
работников торговли, мукомольной промышленности, электропромышленности, торфо-
предприятий, а также Саранский консервный комбинат, завод «Дубитель», Саранский
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промкомбинат, Саранское предприятие п/я № 1, Рузаевский клуб железнодорожников
и доруправление Казанской железной дороги. Эти библиотеки обслуживали 11 285 чи-
тателей696.

Таким образом, происходил численный и качественный рост профсоюзных органи-
заций Мордовии. Им удалось пережить послевоенный профсоюзный кризис и восста-
новить свое значение как силы, играющей важную роль в производственной, обществен-
но-политической и культурной жизни советских тружеников.

3.5. Детские и юношеские организации

Непосредственным отражением взаимодействия власти и общества являются харак-
тер и особенности общественных организаций и движений, в том числе детских и моло-
дежных, призванных осуществлять воспитание подрастающих поколений в духе господ-
ствующей идеологии. Экономическая основа с общественной собственностью без деле-
ния на труд и капитал, российские традиции, характер политического строя и суть всего
советского законодательства не позволяли что-либо радикально менять во взаимоотно-
шениях государства и общественных организаций, в частности молодежных и детских.

Комсомол представлял собой школу политического воспитания советской молоде-
жи в духе коммунизма. В 1945 — 1953 гг. через комсомол проходила большая часть
молодежи Мордовии. На 1 января 1953 г. Мордовская комсомольская организация
насчитывала 57 153 молодых человека, из них 7 421 — в г. Саранске697. Роль ВЛКСМ
в общественно-политической жизни была велика. Комсомольцы являлись активными
проводниками директив партии в области хозяйственного и культурного строительства,
в политической жизни республики. Сам факт вступления в комсомол и, особенно, ак-
тивная работа в нем выступали показателем участия молодых людей в общественно-по-
литической и культурной жизни страны.

Во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. окончательно сложились основ-
ные институты управления культурой и система распространения коммунистической
идеологии, главной целью которых было стремление усилить роль партии в жизни соци-
ума. Реализацию данной цели можно проследить на примере культурной социализации
советского человека. Представление о КПСС и ее значении в мире к рубежу 1940 —
50-х гг. определяло структуру социализации индивида. Каждый проходил один и тот
же путь: в возрасте 7 — 8 лет ребенка принимали в октябрята (первая идентификация
с партией), в 9 — 10 — в пионеры, в 15 — 16 лет — в комсомол. Затем логически
должно было следовать вступление в партию. Переход с одной ступени социализации
на другую имел ритуальный характер, который сопровождался определенными испыта-
ниями. Не все доходили до конца, т. е. вступали в партию. Между тем когда это собы-
тие происходило, оно было равносильно инициации: индивид как бы превращался в рав-
ноправного взрослого члена общества. Не нужно особо подчеркивать, как глубоко за-
печатлевались такие «обряды» в сознании молодого человека, и какую значительную роль
они играли в формировании индивидуальной идентичности. По этой причине независи-
мо от личного отношения к партии ее функционирование как института было крайне
важным, поскольку позволяло сохранять единство и преемственность в биографическом
развитии индивидов. Для одних партия была точкой отсчета: ее существование в не-
которой степени показывало, как далеко от своего первоначального состояния ушел
индивид, оставаясь в то же время самим собой. Для многих других, отнюдь не созна-
тельных марксистов и коммунистов, партия играла роль стержня, скреплявшего всю
индивидуальную биографию, или, выражаясь более точно, роль идентификационной
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доминанты, причем совершенно безотносительно к ее политико-идеологическому смыс-
лу, а только в силу ее культурной значимости.

Комсомол осуществлял вовлечение своих членов в решение задач, поставленных
партийной организацией. «Комитеты комсомола, — писал А. И. Березин, — были „бое-
выми“ штабами... Страна, правительство верили в молодежь, доверяя ей большие дела...
Жили верой в себя и страну»698. По воспоминаниям известного общественного деяте-
ля МАССР А. А. Писачкина (1923 — 2008 гг.), в свое время активного представителя
ВЛКСМ, «нам тогда многое доверяли делать самостоятельно, и мы не знали, что такое
скука. Тогда почиталось за настоящее дело — самовоспитание. Мы стерегли колхоз-
ный хлеб и собирали после уборки колоски, дежурили в комсомольских дружинах и
проводили вечера отдыха, занимались военной подготовкой и ходили в туристические
походы. …Мы прямо-таки рвались в комсомол. Близки были примеры отцов, да и кому
не хотелось жить полной жизнью, чувствовать себя настоящим ее хозяином? Иные и
года себе прибавляли, чтобы быстрее приобщиться к комсомолу»699.

Первостепенной задачей послевоенного времени являлось восстановление эконо-
мической мощи Советского государства, в том числе Мордовии как его части. Актив-
ное участие в этом принял комсомол. На общесоюзном уровне вопрос об участии
молодежи в выполнении пятилетнего плана восстановления и развития народного
хозяйства СССР на 1946 — 1950 гг. обсуждался на XV пленуме ЦК ВЛКСМ, состо-
явшемся в апреле 1946 г. В его ходе указывалось, что работа каждой комсомольской
организации будет оцениваться прежде всего по тому, как она мобилизует молодежь
на перевыполнение хозяйственных планов предприятием, стройкой, колхозом, совхо-
зом и МТС, а также прозвучал призыв к комсомольцам и молодежи принять активное
участие в социалистическом соревновании за досрочное выполнение четвертой пя-
тилетки700.

Выполняя решения этого пленума, комсомольская организация МАССР проделала
существенную работу. В постановлении собрания актива Мордовской областной ком-
сомольской организации от 12 мая 1946 г. отмечалось, что новый пятилетний план рес-
публики предусматривает: ликвидацию отставания сельского хозяйства в 1946-м сель-
скохозяйственном году и его дальнейшее развитие в последующие годы пятилетки, зна-
чительное расширение местной и федеративной промышленности, расширение и строи-
тельство новой энергетической промышленности, проведение геолого-разведывательной
работы, существенный подъем жизненного уров-
ня трудящихся, культуры и образования, большой
объем работы по благоустройству городов и
районных центров. Осуществление этих задач
требовало от Мордовской комсомольской орга-
низации напряжения сил, коренного улучшения
деятельности первичных комсомольских органи-
заций.

На протяжении исследуемого периода
(1945 — 1953 гг.) происходил непрерывный
рост численного состава мордовского комсомо-
ла как в республике в целом, так и в г. Саранске
в частности (табл. 3.5.1). Особенно резкий ска-
чок отмечался уже в 1946 г. (120,6 % в Мордовии
и 123,4 % в г. Саранске) и 1951 г. Впрочем поз-
же темпы роста несколько снизились. На 1 янва-
ря 1947 г. (по сравнению с 1 января 1946 г.) они
составляли всего 103,0 %, или 718 чел. в МАССР
в целом, и 108,1 %, или 248 чел., в г. Саранске в

Таблица 3.5.1
Численный состав Мордовской
областной организации ВЛКСМ
в 1945 — 1953 гг. (на 1 января
соответствующего года), чел.

   Год    Всего  В том числе
в г. Саранске

1945    19 713    2 488
1946    23 782     3 070
1947 24 500     3 318
1948 28 199     3 628
1949 31 751       4 115
1950 36 379     4 593
1951 43 861 5 321
1952 49 691     6 231
1953 57 153 7 421

Составлена по: Лет легендарных пе-
рекличка : Из истории комсомола Мордо-
вии : док. и материалы (1919 — 1970 гг.).
Саранск, 1973. С. 289.
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частности. Однако в последующие годы значительный рост числа комсомольцев про-
изошел вновь, поскольку вступление молодых и полных энергии людей в ВЛКСМ дава-
ло государству дополнительные рычаги воздействия на молодежь (привлечение к
работам во внеурочное время, вовлечение в стахановское движение и т. д.), необхо-
димые в том числе для преодоления послевоенной хозяйственной разрухи. К началу
1948 г. число комсомольцев снова значительно увеличилось: на 1 января 1948 г. рост
составлял 115,0 %, или 3 699 чел., по республике, и 109,3 %, или 310 чел., в г. Саран-
ске. Он продолжался и в начале 1950-х гг. Так, на 1 января 1953 г. по отношению к
1 января 1951 г. он составлял 130,3 %, или 13 292 чел., в Мордовии в целом, и 115,8 %,
или 1 190 чел., в г. Саранске в частности (см. табл. 3.5.1).  Так, если «по состоянию
на 1 января 1950 года в областной комсомольской организации насчитывалось 2 806 пер-
вичных комсомольских организаций с общим количеством членов 36 379 человек, то
по состоянию на 1 мая 1950 года областная комсомольская организация выросла на
2 870 человек. За 1950 год принято в члены ВЛКСМ 5 645 человек, из них 1 732 кол-
хозника, 2 015 женщин»701. Согласно табл. 3.5.1, в 1946 — 1953 гг. рост Мордовской
комсомольской организации составлял 240,3 %, или 33 371 чел., в республике в целом,
и 241,7 %, или 4 351 чел., в г. Саранске в частности. (Если взять период с 1 января
1945 г. по 1 января 1953 г., то эта цифра будет еще больше: 289,9 %, или 37 440 чел., в
Мордовии, и 298,2 %, или 4 933 чел., в г. Саранске).

Что касается соотношения числа членов ВЛКСМ г. Саранска и комсомольцев из
районов Мордовии, то на всем протяжении исследуемого периода первые составляли
не более 12 — 13 % от общего числа комсомольцев МАССР. Так, самый высокий их
процент за период 1945 — 1953 гг. был зафиксирован 1 января 1947 г. — 13,5 %
(или 21 182 чел.), самый низкий — 1 января 1951 г. — 12,1 % (или 38 540 чел.).

Итак, значительная часть членов ВЛКСМ концентрировалась в сельской местнос-
ти. На 1 июля 1946 г. областная комсомольская организация состояла из 25 906 комсо-
мольцев, объединенных в 2 345 комсомольских организациях.  В 1946 г. в промышлен-
ности республики работало 2 100 комсомольцев, в колхозах — 7 919, в МТС — 853702.
Это объяснялось как низким уровнем урбанизации в исследуемый период, так и тем, что
сельское хозяйство являлось самым уязвимым местом советской экономической систе-
мы, в том числе мордовской, и ее укреплению, по мнению властей, должен был способ-
ствовать комсомол.

Руководство республики считало, что «численный рост организации не всегда со-
провождался должной воспитательной работой среди вновь принятых членов ВЛКСМ»703.
В ряде районов процессы укрепления малочисленных организаций и создания новых
проходили очень медленно. Так, к началу 1953 г., несмотря на общее увеличение коли-
чества комсомольцев, около 40 % всех организаций ВЛКСМ республики оставались
малочисленными, из них 19 % составляли колхозные организации, отличавшиеся особенно
медленным ростом704. Нередко комсомольские работники пытались форсировать рост
организаций принудительными методами705.

Увеличение удельного веса областной комсомольской организации, таким образом,
позволило комсомолу охватывать влиянием все новые и новые слои молодежи, вовле-
кая их в экономическое и государственное строительство.

Структура Мордовской областной организации ВЛКСМ представляла собой сле-
дующую иерархию. Ее возглавлял Первый секретарь обкома ВЛКСМ, несколько мень-
шими полномочиями обладал второй секретарь. Далее следовали структурные под-
разделения, каждое из которых отвечало за отдельный участок комсомольской рабо-
ты. Наиболее важными из этих подразделений руководили секретари обкома ВЛКСМ:
по кадрам, пропаганде и агитации, по школам. Ниже располагались следующие струк-
турные подразделения (отделы, секторы) обкома ВЛКСМ: отдел по работе среди
сельской молодежи, военно-физкультурный отдел, лекторская группа, особый сектор,
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финхозсектор, сектор учета и статистики. Все эти подразделения составляли Мордов-
ский обком ВЛКСМ (табл. 3.5.2). В его подчинении находились городские и район-
ные комитеты ВЛКСМ и их секретари, которым, в свою очередь, были подведомствен-
ны первичные комсомольские организации.

Таблица 3.5.2
Номенклатурные работники Мордовского обкома ВЛКСМ (на 1 июня 1951 г.)

          Должность                ФИО     Дата фактического
 вступления в должность

Первый секретарь Кузьмина Мария Григорьевна 11.02.1950
Второй секретарь Поршаков Алексей Никифорович 23.07.1950
Секретарь по кадрам Гаваев Николай Тихонович 23.07.1950
Секретарь по пропаганде
и агитации            — —
Секретарь по школам Аренина Мария Андреевна 20.01.1950
Зав. отделом по работе среди
сельской молодежи Гудков Иван Михайлович 23.07.1950
Зав. военно-физкультурным
отделом Мокеев Алексей Евдокимович 31.07.1950
Зав. лекторской группой Ильина Евгения Васильевна 14.03.1950
Зав. особым сектором Воронина Роза Петровна 03.03.1950
Зав. финхозсектором Атаманов Григорий Иванович 13.04.1951
Зав. сектором учета
и статистики Торгашова Вера Васильевна 05.01.1946

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 437. Л. 118, 118 об.

Следует сказать, что в рассматриваемый период во внутрикомсомольской работе от-
мечались существенные недостатки. Согласно справедливой критике, исходящей от
партийных властей, нерегулярно созывались пленумы, заседания бюро комсомольских ко-
митетов и комсомольские собрания. Обком комсомола все более бюрократизировался,
становясь громоздкой структурой. У отдельных работников комсомольского аппарата
часто не хватало умения приобщить молодежь к практическому делу, что негативно ска-
зывалось в том числе на темпах экономического восстановления706.

На протяжении всего послевоенного времени кадровый вопрос оставался одним из
главных в деятельности Мордовского обкома ВЛКСМ. По мнению республиканских
властей, отсутствовала должная забота о привлечении комсомольских кадров коренной
национальности. Кроме того, только за второе полугодие 1951 г. сменилось около по-
ловины состава секретарей первичных комсомольских организаций707. Впрочем столь
интенсивная ротация кадров была связана отнюдь не с репрессивными мерами в отно-
шении комсомольских секретарей, а прежде всего с желанием партийно-государственно-
го аппарата максимально активизировать деятельность ВЛКСМ в восстановительный
период, не допустить «застоя» в руководстве. С другой стороны, такая частая ротация
не могла не оказать негативного воздействия на текущую комсомольскую работу. Едва
освоившись на новом месте, тот или иной руководитель в скором времени был вынуж-
ден передать пост преемнику.

Вместе с тем многие руководители комсомола эпохи 1945 — 1953 гг. сыграли зна-
чительную роль в последующей истории МАССР. В их числе — И. П. Астайкин, вне-
сший значительный вклад в государственное, партийное и хозяйственное строитель-
ство МАССР708.

В 1950 г. Первым секретарем Мордовского обкома ВЛКСМ являлась М. Г. Кузьми-
на. Позднее ее карьера развивалась в научно-образовательной сфере: в 1954 г. она была
заместителем министра просвещения МАССР, 1963 г. — доцентом МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева, в 1973 — 1986 гг. — заведующей кафедрой педагогики и психологии Мордов-
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ского государственного университета. Награждена 2 орденами Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почета», медалями709.

Между тем особую озабоченность вызывали не только количественные характери-
стики комсомольских кадров, но и качественные. Повышение качественного уровня
комсомольских рядов обеспечивалось как агитационно-пропагандистскими, политико-
воспитательными и идеологическими методами, так и средствами тотального контроля,
проявлявшегося в различных формах. Комсомольцев, запятнавших свою репутацию тем
или иным проступком либо преступлением, в большинстве случаев исключали из орга-
низации (табл. 3.5.3).

Таблица 3.5.3
Причины исключения из ВЛКСМ в Мордовской АССР в 1949 — 1950 гг.

                            Причина     1949    1950

Неоднократное невыполнение комсомольских поручений, развал работы
комсомольской организации 7 5
Хищение государственных средств, подделка документов, присвоение
денег, кража общественного имущества и личных вещей граждан 22 —
Нарушение устава ВЛКСМ, выразившееся в неуплате членских взносов,
отрыв от комсомольской организации 43 50
Поведение, недостойное члена ВЛКСМ, недисциплинированность 11 19
Осуждение за растрату государственных средств, кражу, присвоение 63 63
Совершение религиозных обрядов 4 8
Утеря комсомольского билета 3 10
Самогонокурение 4 1
Побег из школы ФЗО 3 7
Хищение колхозного имущества 8 —
Применение холодного оружия 1 —
Участие в убийстве 2 —
Нарушение внутрисоюзной и трудовой дисциплины 2 —
Измена Родине во время Великой Отечественной войны 1 —
Морально-бытовое разложение 3 —
Нарушение Устава сельскохозяйственной артели — 1
Сокрытие пребывания в плену — 1
   Всего 177 165

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 11. Л. 25.

Данные табл. 3.5.3 свидетельствуют о том, что наиболее распространенными при-
чинами исключения из ВЛКСМ являлись преступления, связанные с хищениями различ-
ного рода имущества, растратами и неуплатой членских взносов, составившие в 1949 г.
72,9 %, в 1950 г. — 68,5 %. Несмотря на общее сокращение количества исключенных,
в 2 раза и более увеличилось число случаев исключения за совершение религиозных
обрядов, побег из школы ФЗО, утерю комсомольского билета и др.

Поводом для исключения из комсомола и снятия с высокопоставленной должно-
сти могло служить, например, ненадлежащее социальное происхождение. Так, в справ-
ке «О причинах освобождения тов. Егоровой В. Г. от должности первого секретаря
Саранского горкома ВЛКСМ» от 12 апреля 1951 г. говорится о проведении проверки,
в результате которой было установлено, что Егорова происходит из семьи крупного
кулака. В период коллективизации ее родители были раскулачены и высланы, а отец
был осужден по ст. 58 УК РСФСР. В период Великой Отечественной войны он был
осужден вторично за преступления, предусмотренные той же статьей. Егорова скрыла
эти факты, сообщив, что происходит из семьи середняка. 22 марта того же года на орга-
низационном пленуме Саранского горкома ВЛКСМ Егорова была выведена из соста-
ва членов бюро и горкома комсомола и освобождена от работы секретаря горкома
ВЛКСМ710.
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Пристальное внимание власти обращали на проступки и преступления в сфере
финансово-хозяйственной деятельности, прежде всего работников Мордовского обкома
ВЛКСМ. С этой целью ежегодно проводились соответствующие проверки, в ходе кото-
рых обнаруживались недостатки в финансово-хозяйственной деятельности и даже слу-
чаи злоупотреблений. Так, в акте о проверке ведения финансово-хозяйственной дея-
тельности Мордовского обкома ВЛКСМ от 5 апреля 1947 г., составленном председа-
телем ревизионной комиссии Мельниковой, указывалось на незанесение в приходно-
расходную книгу некоторых денежных документов. В частности, была обнаружена недо-
стача в размере 3 217 руб. 86 коп. «Данная сумма числилась под расписками несколь-
ких работников обкома на сумму 1 494 руб. и бывших работников на сумму 655 руб.
20 коп., и выдано кассиром без расписок с записью на отдельном листке 709 руб. 80 коп.,
в том числе за секретарем обкома т. Фролковым 230 руб. 38 коп. и зав. финхоз. секто-
ром т. Семиным 215 руб., и на 258 руб. 38 коп. совершенно никаких данных, а имеется
в наличии купленных 60 пачек папирос»711.  По предложению предыдущей ревизии
секретарю обкома Фролкову было предложено погасить числящийся за ним аванс в
размере 2 тыс. руб. Однако на день проверки сумма аванса не была погашена, а наобо-
рот, увеличилась до 6 562 руб., не считая безучетных по балансу у кассира. Кроме того,
значительный аванс числился за рядом других ответственных работников обкома, а именно:
за Никольским — 1 738 руб., Толоконцевым — 1 тыс. руб., Торгашовой — 1 тыс. руб.712

В ходе подобных ревизий из года в год выявлялись грубые нарушения финансово-хо-
зяйственной дисциплины в обкоме ВЛКСМ. В результате в обкоме отмечался перерас-
ход по сметам. Так, в 1946 г. он составил 115,623 руб. 66 коп.713

Несмотря на грубые нарушения и злоупотребления, жесткие меры к высокопостав-
ленным нарушителям практически не принимались. Ситуация существенно не измени-
лась и в последующие годы. 16 августа 1951 г. было принято постановление бюро
Мордовского обкома ВКП (б) «О фактах злоупотреблений и незаконного расходова-
ния комсомольских средств в обкоме ВЛКСМ». Отчитываясь о выполнении данного
постановления, инструктор обкома ВКП(б) Михеев 21 января 1952 г. в справке, адре-
сованной заведующему отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов
обкома И. Ф. Соловьеву, отмечал, что «установлен систематический контроль за расхо-
дованием средств в райкомах и горкомах ВЛКСМ путем анализа представляемых еже-
месячных финансовых отчетов, а также проведены документальные ревизии финансо-
во-хозяйственной деятельности в райкомах ВЛКСМ Лямбирского, Теньгушевского, Ру-
заевского, Инсарского, Торбеевского, Ширингушского, Ковылкинского и Атюрьевско-
го районов»714.

Кроме того, прошли обучающие семинары о порядке ведения финансового хозяйст-
ва. Принятие подобных мер позволило Михееву констатировать тот факт, что «в обко-
ме ВЛКСМ изжиты факты выдачи денег из кассы в счет зарплаты, упорядочена выда-
ча денег за прочитываемые лекции и доклады; ликвидировано отставание бухгалтер-
ского учета»715. При этом в справке подчеркивалось, что Мордовский обком ВЛКСМ
до конца не выполнил постановление бюро обкома ВКП(б) от 16 октября 1951 г. о взыс-
кании с бывших работников обкома ВЛКСМ произведенного на них начета . Так, быв-
ший заведующий финхозсектором обкома Каликанов из 3 826 руб. внес в кассу обкома
ВЛКСМ только 500 руб. За бывшим кассиром  Данилиным из 1 411 руб. осталась за-
долженность 651 руб. 18 коп., за бывшим секретарем обкома ВЛКСМ Девятаевым —
445 руб. 16 коп.716 Обнаруживались и другие злоупотребления, в частности незаконное
расходование комсомольских средств. Однако следует отметить, что лиц, причастных к
данным нарушениям, привлекали лишь к партийной ответственности717.

Подобное положение отмечалось в райкомах и горкомах ВЛКСМ. Надо сказать,
что за нарушения и злоупотребления районных комсомольских лидеров наказывали
жестче, вплоть до освобождения от занимаемой должности. Широкий резонанс вызва-
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ла ситуация, сложившаяся в Большеберезниковском райкоме ВЛКСМ. По результа-
там проверки выяснилось, что помимо недостойного поведения первый секретарь рай-
кома ВЛКСМ «тов. Кузнецов С. Ф. за 11 месяцев 1950 г. допустил перерасход по
смете 516 руб. 31 коп. Также имелись случаи неправильного отнесения расходов по
статьям. Тов. Кузнецов без решения бюро райкома, обкома комсомола купил мотоцикл
за 2 550 руб. В райкоме стало возможным взятие денег из кассы по частным распис-
кам. На 13 декабря 1950 г. Кузнецов должен РК ВЛКСМ 1 328 руб., в то время как
отдельные работники райкома ВЛКСМ (Старцев) в декабре 1950 г. не получили зар-
платы и не было средств на высылку почты»718. С. Ф. Кузнецов был освобожден от
занимаемой должности.

Видя безнаказанность отдельных комсомольцев, граждане были вынуждены обра-
щаться в средства массовой информации с целью привлечь внимание общественности
и власти к поведению, не достойному члена ВЛКСМ. Так, в письме в редакцию газеты
«Красная Мордовия» житель пос. Пушкино Николаевского сельского совета Саран-
ского района, работник школы (скорее всего учитель) И. Мартышкин рассказывал о
поведении секретаря райкома комсомола А. Александрова: «1. Осенью, во время же-
нитьбы, он ходил в церковь венчаться. Меня это заинтересовало, и я об этом написал в
республиканскую газету. Каков результат, я не знаю, говорят, что у попа-священника не
нашли регистрацию, а то что мы, как живые свидетели, в том числе секретарь первичной
парт. организации Новичков, подтверждаем этот факт, видимо, не поверили. Это видно
из того, что этот Александров все работает секретарем. Но я, как и многие наши люди,
считаю: этот проступок не только вреден, но еще хуже. Зато, узнав о моем письме, он
всячески старается марать меня. Ваше мнение по этому вопросу. 2. В марте месяце
1947 года он, Александров, с шурином, т. е. с жениным братом, взяли лошадь и поехали
ночью в лес воровать дрова. Наложив 1,5 м3 дров, они были задержаны сыном лесника.
Но так как Александров был вооружен наганом, то этого сына лесника избили. Дрова
все же были приостановлены, и только наутро повезли кг 4 меда и вина для того, что-
бы этот сын лесника не поднял судебное дело. Я рассчитываю этот поступок как во-
оруженный грабеж. Ваше мнение по этому вопросу. 3. Этот Александров, кроме вен-
чания, аккуратно справляет каждый религиозный праздник. И вот на Пасху Христо-
ву 1947 г. при ее праздновании устроил драку — подняли шум на всю деревню, в ре-
зультате чего ему вместо красного яичка набили в этой драке синие очки (глаза). В
итоге всего я пришел к такому выводу, что это не секретарь райкома комсомола, а свя-
тобандит. Вот я убедительно прошу ответить мне, и лучше всего было бы, если бы он
был освобожден от этой работы. Я считаю после таких поступков этот человек не мо-
жет быть на таком посту и носить такое высокое звание»719.

Говоря о контроле власти над деятельностью комсомольской организации в после-
военный период, перегибах в работе, вмешательстве в частную, в том числе религиозную,
жизнь комсомольцев и другом, на наш взгляд, следует отметить и позитивные стороны
функционирования данной системы. Существовавший общественный контроль не имел
определяющего влияния и не был доминантой общественно-политической жизни, одна-
ко, вне всякого сомнения, оказывал мобилизующее воздействие как на власть в целом,
так и на ее отдельных представителей. В этом отношении весьма показательна ситуация,
сложившаяся в Рузаевском райкоме комсомола в 1948 г., вскрывшая, по сути, как не-
достатки, так и конструктивные элементы в работе комсомольских и партийных орга-
нов и получившая существенный резонанс не только в республике, но и за ее предела-
ми. Ситуация развивалась следующим образом. В 1948 г. в г. Рузаевке состоялась рай-
онная комсомольская конференция, вошедшая в историю комсомола как конференция,
проведенная с «грубыми нарушениями внутрисоюзной демократии»720. Она проходила
в обстановке бесцеремонного давления со стороны представителя обкома ВЛКСМ Те-
лина и секретаря райкома ВКП (б) Биушкина, когда мнения и предложения делегатов
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по организационным вопросам игнорировались, а решения принимались независимо от
результатов голосования721. Из данного инцидента, возможно, не разгорелся бы скан-
дал, и конференция осталась бы незамеченной, если бы на ней не присутствовал соб-
ственный корреспондент газеты «Красная Мордовия» В. Дюков. Он написал статью
«Грубое нарушение комсомольской демократии» и собирался опубликовать ее. При-
ведем выдержки из нее, характеризующие суть происходивших событий: «Вначале на
Рузаевской районной комсомольской конференции все шло гладко… Критика высту-
павших сводилась к тому, что Мордовский обком ВЛКСМ допускал подбор на руко-
водящую комсомольскую работу случайных, непроверенных людей. В прениях… в конце
своего выступления тов. Галкин во всеуслышанье высказал свои мысли о том, что он
склонен рекомендовать конференции не допускать замены секретарей райкома ВЛКСМ,
уже вошедших в курс своей работы»722. Доводы Галкина некоторыми делегатами были
встречены в штыки. В частности, второй секретарь райкома ВКП(б) Биушкин, объя-
вив перерыв, собрал секретарей комсомольских организаций и дал установку, кого
следует критиковать. Однако хода конференции это не изменило. Большинство деле-
гатов поддержали Галкина. «Тогда представители райкома партии предприняли новый
маневр, в котором активную роль играл представитель обкома комсомола тов. Телин»723.
В результате на конференции слово стали предоставлять только работникам райкома
партии. Так, выступили заведующий оргинструкторским отделом райкома ВКП(б)
Смирновский, Телин, Биушкин и заведующий партийным кабинетом Безруков. Глав-
ной целью, как отмечал Дюков, было проведение М. Шелконоговой в состав пленума
и избрание ее вторым секретарем райкома комсомола. Между тем главные события
развернулись во время представления делегации. В процессе обсуждения кандидату-
ры Шелконоговой  выяснилось, что она была лишена права баллотироваться в 2 рай-
комах республики (Ковылкинском и Дубенском), где рекомендовалась обкомом ком-
сомола для избрания вторым и первым секретарем. Учитывая это, и особенно то, что
Шелконогова совершенно не имела опыта комсомольской работы, представители деле-
гаций настаивали на отводе этой кандидатуры. Не добившись согласия большинства
представителей, Биушкин самовольно внес фамилию товарища Шелконоговой в пред-
варительный список для тайного голосования. Делегат конференции, секретарь ком-
сомольской организации Рузаевской МТС Мельниченко пытался доказать, что сове-
щание представительства проходит с нарушением, и в голосовании принимают участие
около десятка работников райкома партии, не являющихся делегатами конференции.
«С вами мы разберемся в МВД, надо посмотреть, кто вы такой и зачем приехали сюда
с Украины», — оборвал выступление комсомольца Биушкин и самовольно вычеркнул
его фамилию из списка кандидатов в члены пленума724. Возмущение комсомольцев
возросло, когда на предложение внести в список кандидатов в члены пленума секрета-
ря райкома ВЛКСМ Гурина, они услышали от Биушкина: «Обойдемся без Гуриных»725.
Атмосфера была настолько накалена, что спешно был вызван первый секретарь райко-
ма ВКП(б) Антипов. Учитывая авторитет Гурина, Антипов в присутствии членов бюро
«посоветовал»: «Идите тов. Гурин к делегатам, поднимите их настроение, а вас мы пошлем
учиться  в партийную школу. Учтите, если не будет избрана Шелконогова, вы лиши-
тесь партийности»726. Угрозы и давление продолжил представитель обкома ВЛКСМ
Телин. Он предложил делегатам конференции лишить партийности Гурина либо отло-
жить конференцию на 5 дней, а также отобрать у «бузотеров» делегатские мандаты. В
знак протеста Гурин, Мельниченко и Затеев покинули конференцию. Вслед за ними
ушли еще 8 делегатов. За столом президиума остались лишь представители райкома
партии и обкома комсомола. Наконец приступили к выборам, но и здесь не обошлось
без нарушений. Во-первых, присутствующих не ознакомили с инструкцией. Делегаты
подходили к столу, расписывались за полученные бюллетени и направлялись к урне,
окруженной дозорными — работниками райкома партии Саранцевым, Безруковым,
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Смирновским, Шепелевой и другими. Таким образом, была нарушена тайность голосо-
вания. Перед тем как опустить в урну бюллетень, карандашом пользовались лишь
смелые727. В итоге все было сделано так, как задумано, — Шелконогова была избрана
в райком.

С материалами данной статьи ознакомился главный редактор «Красной Мордо-
вии», который принял решение не публиковать ее. Информация была доведена до обкома
ВКП(б). Кроме того, оскорбленный Мельниченко направил письмо с подробным опи-
санием произошедших событий в ЦК ВЛКСМ. После этого была организована про-
верка вышеописанных фактов. О ее результатах доложили Первому секретарю Мор-
довского обкома ВКП(б) С. А. Кочергину. В справке о грубом нарушении внутрисо-
юзной демократии на Рузаевской районной комсомольской конференции констатиро-
валось: «Факты грубого нарушения внутрисоюзной демократии на Рузаевской район-
ной комсомольской конференции, указанные в неопубликованной статье тов. Дюкова,
подтвердились. …Основные нарушения внутрисоюзной демократии выражаются: в сдер-
живании свободного обсуждения организационных вопросов; игнорировании мнения
большинства при открытом голосовании; в прямых угрозах и запугивании отдельных
делегатов, выступивших со своими предложениями о составе райкома; в неправиль-
ном и неосновательном лишении мандатов делегатов конференции; в установлении
открытой слежки за поведением отдельных делегатов на конференции. Кроме того,
было совершенно излишним и вызвало известные нарекания присутствие и активные
выступления со своими предложениями на совещании представителей делегаций боль-
шого количества — до 10 человек, работников райкома ВКП(б) и других организа-
ций»728. В ЦК ВЛКСМ заведующий оргинструкторским отделом Мордовского обко-
ма ВКП(б) Соловьев доложил, что «бюро обкома ВКП(б) постановлением от 23 июля
1948 г. отменило Рузаевскую районную комсомольскую конференцию. На т. Телина,
представителя обкома ВЛКСМ, и Биушкина, второго секретаря райкома ВКП(б), отве-
чавших за проведение конференции, наложены партийные взыскания»729.

Вышеописанные события красноречиво свидетельствуют о ряде принципиальных,
на наш взгляд, моментов: во-первых, о существовании в государстве элементов демок-
ратии, а также о способности и желании комсомола поддерживать их; во-вторых, о на-
личии грубого диктата партийных органов в навязывании своей воли комсомольской
организации; в-третьих, о возможности в рассматриваемый период при помощи обще-
ственности, прессы и центральных органов власти добиться справедливого решения
спорных вопросов, даже если оппонентом являлось высокопоставленное партийное и
комсомольское руководство.

В целом анализ архивных документов показал, что существовала определенная за-
кономерность между занимаемой должностью в системе ВЛКСМ и суровостью наказа-
ния за нарушение дисциплины, финансовые и другие злоупотребления и проступки.
Нередко возникала ситуация, когда ответственные направления комсомольской рабо-
ты курировали люди, профессиональные и личностные качества которых не соответ-
ствовали требованиям времени. Более того, подобное поведение резко контрастирова-
ло с массовым трудовым героизмом комсомольцев послевоенного периода восстанов-
ления. В руководстве системой политического просвещения, а фактически системой
идеологии комсомольцев и молодежи в исследуемый период часто наблюдался фор-
мализм. Многие комсомольцы вообще не были охвачены политучебой, что вызывало
резкую критику со стороны республиканского партийного руководства, стремившего-
ся укрепить идеологические рычаги воздействия на молодежь. С целью исправления
ситуации, согласно данным справки отдела партийных, профсоюзных и комсомольских
органов Мордовского обкома ВКП(б) о партийном руководстве комсомолом от 20 мая
1950 г., в октябре 1949 г. перед началом учебного года в сети комсомольского просвеще-
ния бюро обкома ВКП(б) в соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) «О помощи



262

партийных организаций комсомольским организациям в подготовке к новому учебному
году в сети политического просвещения» приняло развернутое решение, обязывающее
горкомы и райкомы ВКП(б) оказывать всестороннюю помощь райкомам и первичным
организациям ВЛКСМ в подготовке к новому учебному году.

В 1949/50 уч. г. в республике было организовано 712 начальных кружков, в ко-
торых обучалось 11 744 слушателя, 188 политшкол (3 393 слушателя), 141 кружок по
изучению биографии вождей (2 886) и 96 кружков по изучению истории ВКП(б) (1 553).
Всего в кружках и политшколах насчитывалось 19 576 чел. Кроме того, 3 612 чел.
обучались в сети партийного просвещения, 1 397 — самостоятельно, 683 — в вечерних
и заочных высших и средних учебных заведениях, 1 365 чел. — в вечерних школах
рабочей и сельской молодежи. Всеми видами политического просвещения было охва-
чено 26 633 чел., из них 19 589 комсомольцев и 7 044 молодежи. Райкомы, горкомы и
первичные партийные организации в ходе учебного года постоянно контролировали
состояние политического просвещения комсомольцев и молодежи, оказывали им прак-
тическую помощь. В период учебного года 22 горкома и райкома ВКП(б) вопрос о
состоянии политического просвещения в комсомоле обсуждали на заседаниях бюро и
принимали конкретные меры по улучшению работы политшкол и кружков. Для подня-
тия лекционной активности среди комсомольцев и молодежи райкомы и горкомы
ВКП(б) выделили 21 коммуниста в качестве руководителей групп докладчиков. В
течение 1949 — 1950 гг. комсомольцам и молодежи республики было прочитано око-
ло 3 200 лекций и докладов. Для удовлетворения культурных запросов молодежи в
республике была создана широкая сеть культурно-просветительных учреждений. По
состоянию на 20 мая 1950 г. имелось 32 районных дома культуры, 190 сельских клу-
бов, 412 изб-читален, 127 массовых библиотек, 3 музея и республиканская библиотека.
При культурно-просветительных учреждениях действовало 1 406 различных кружков,
в том числе текущей политики — 389, агрозоотехнических — 415, драматических —
151, хоровых — 278, музыкальных — 22, военно-физкультурных — 151. В целях ши-
рокого развертывания массово-политической и культурно-просветительской работы
среди комсомольцев и молодежи в период сельхозработ 1949 г. дважды проводился
конкурс на звание «Лучшая агитбригада», в котором приняли участие 157 агитбригад.
Кроме того, был проведен конкурс на звания «Лучший сельский клуб» и «Лучшая изба-
читальня». В нем участвовали 300 клубов и изб-читален. Значительное внимание уде-
лялось коллективному чтению художественной литературы. Так, при клубах и избах-
читальнях в этом году было организовано 83 литературных вечера, кружки художе-
ственной самодеятельности посетили 6 608 чел., лекции и доклады  были прочитаны
для 163 391, читателями библиотек являлись 30 800 чел.730

Несмотря на формальные показатели, реальный общеобразовательный уровень ком-
сомольцев в МАССР серьезно отставал от насущных требований эпохи, что признава-
лось на официальном уровне. В 1951 г. более 18 тыс. комсомольцев республики не имели
7-летнего образования731. С другой стороны, именно комсомол активно использовался
властями для расширения сети культурно-просветительных учреждений в Мордовии,
деятельность которых как до войны, так и во время и после нее была направлена на
«коммунистическое воспитание трудящихся масс», т. е. на их идеологическую обработ-
ку в нужном для государства русле.

Культурно-просветительская работа клубов, домов культуры, руководимых ком-
сомольцами, была призвана способствовать успешному выполнению и перевыполне-
нию трудящимися Мордовии производственных программ. После Великой Отечествен-
ной войны на территории республики сеть культурно-просветительных учреждений
продолжала расти: в 1946 г. здесь действовали 32 районных дома культуры, 142 клуба,
459 изб-читален, 3 музея и 6 детских библиотек. Почти во всех клубах и избах-чи-
тальнях заведующими были комсомольцы732. Особенно успешно, по оценке руковод-
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ства республики, была поставлена работа в Темниковском и Ардатовском домах куль-
туры. Так, при первом было организовано несколько комсомольских агитбригад, ко-
торые в период сельскохозяйственных работ 1946 г. обслуживали 9 сельских Сове-
тов и 23 колхоза. За 10 мес. года драмкружок этого дома культуры, основной состав
которого был представлен комсомольцами, подготовил 5 спектаклей, среди них — пье-
са «Бедность не порок» А. Н. Островского733. В 1946 г. в ардатовском Доме куль-
туры только силами драмкружка было поставлено 11 пьес, проведено 8 вечеров ху-
дожественной самодеятельности, организовано 6 выступлений на радио. Дом культу-
ры поддерживал связь со всеми избами-читальнями района. С помощью райкома
ВЛКСМ было проведено 11 семинаров с заведующими избами-читальнями, выпущено
305 стенных газет, 871 боевой листок. Райком комсомола организовал 35 досок по-
казателей и 48 газетных витрин. В клубах и избах-читальнях было проведено 164 лек-
ции и 1 160 читок газет734. Вопросы деятельности клубов и изб-читален несколько раз
обсуждались на заседании бюро райкомов комсомола и партии с целью усиления иде-
ологической работы735.

Именно культурно-просветительскую деятельность комсомола отмечало большинство
опрошенных в 2004 — 2009 гг. сельских жителей Мордовии. Например, И. А. Абед-
кин, крестьянин с. Антоновка Дубенского района, 1931 года рождения, вспоминал: «Бы-
ла в селе комсомольская организация. Занимались агитацией, боролись против церкви,
ставили спектакли и простые номера художественной самодеятельности»736. Охват
комсомольцев и молодежи комсомольскими кружками и политшколами в Мордовии в
1949 — 1951 гг. показан в табл. 3.5.4.

Таблица 3.5.4
Сеть комсомольских кружков и политшкол в 1949/50 и 1950/51 уч. г.

в Мордовской АССР

      Район, город             1949/50              1950/51

Число слушателей, чел.  Число слушателей, чел.

 членов не являвших-   членов не являвших-
 ВЛКСМ  ся членами  ВЛКСМ  ся членами

  ВЛКСМ   ВЛКСМ

         1      2     3      4     5     6      7

Ардатовский 51 448 196 30 340 153
Атяшевский 30 231 165 36 406 300
Атюрьевский 40 215 202 46 446 152
Большеберезниковский 30 287 208 31 335 250
Болдовский 29 290 106 28 279 150
Большеигнатовский 43 396 172 27 352 282
Дубенский 28 421 140 26 482 190
Ельниковский 26 315 97 36 269 321
Зубово-Полянский 37 453 228 40 540 240
Инсарский 31 334 178 35 480 280
Ичалковский 28 797 460 35 365 201
Кадошкинский 21 208 68 24 261 82
Кочкуровский 19 303 77 20 407 141
Ковылкинский 27 420 149 29 483 154
Козловский 37 351 350 37 350 413
Кочелаевский 15 138 117 28 261 129
Краснослободский 37 294 322 44 441 294
Ладский 47 384 213 50 449 213
Лямбирский 36 272 105 16 237 67
Мельцанский 23 223 143 28 268 150
Пурдошанский 14 191 148 22 316 235
Ромодановский 24 177 100 34 386 245
Рыбкинский 18 245 273 22 304 200

Кол-во
кружков

Кол-во
кружков
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Окончание табл. 3.5.4

         1      2     3     4      5     6     7

Рузаевский 35 251 235 29 326 227
Саранский 22 251 150 23 258 130
Старосиндровский 21 267 120 23 389 200
Старошайговский 27 417 135 28 407 149
Темниковский 36 405 184 50 448 204
Теньгушевский 27 309 127 28 420 142
Торбеевский 43 485 230 44 606 230
Чамзинский 43 429 493 39 427 246
Ширингушский 25 378 205 34 472 300
Саранск 111 1 169 825 141 1 600 750
Рузаевка 55 850 186 66 751 175
   Итого 1 137 12 532 7 044 1 235 14 625 8 595

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 88. Л. 33.

Как видно из табл. 3.5.4, в 1949 — 1951 гг. сеть комсомольских кружков и полит-
школ в МАССР возросла на 98 единиц. За тот же период общее количество учащейся
в них молодежи увеличилось на 3 644 чел. (из них комсомольцев — на 2 093 чел., не
являвшихся членами ВЛКСМ — на 1 551 чел.). В то же время в ряде районов отмеча-
лось либо сокращение числа комсомольских учебных заведений и соответственно числа
учащихся в них (Ардатовский район), либо при общем росте числа учащихся значитель-
ное увеличение некомсомольской их части (Ельниковский район), либо при количествен-
ном росте учебных заведений некоторое уменьшение числа учащихся в них (Ичалков-
ский район).

Между тем отдельные недостатки в районах в целом не меняли общей позитивной
картины роста сети комсомольского образования. Культурная революция в СССР, про-
должавшаяся в послевоенный период и имевшая цель наряду с идеологической обра-
боткой населения повысить его культурный и образовательный уровень, не ограничива-
лась ликвидацией неграмотности в стране и расширением сети внешкольных учрежде-
ний. Обязательным ее условием являлось создание своей, прокоммунистически ориен-
тированной, интеллигенции, кадров для проведения культурно-воспитательной работы
среди трудящихся масс, значительную роль в подготовке которых сыграл комсомол.

Однако главной сферой деятельности ВЛКСМ в 1945 — 1953 гг. была работа не-
посредственно по подъему промышленности и сельского хозяйства. Рост числа комсо-
мольцев дал государству возможность более широко использовать труд молодежи для
преодоления экономической разрухи. К 1949 г. на промышленных предприятиях рес-
публики действовали 122 первичные комсомольские организации. На многих предпри-
ятиях республики молодежь составляла более половины общего количества рабочих737.

Следуя традициям довоенных пятилеток, комсомольские организации МАССР ак-
тивно участвовали в строительстве важнейших предприятий четвертой пятилетки
(1946 — 1950 гг.). Многие комсомольцы после войны приняли участие в восстанов-
лении разрушенного немецкими оккупантами хозяйства ряда союзных республик. Так,
саранский завод «Электровыпрямитель» переключился на изготовление аппаратуры для
угольной промышленности Донбасса. Сделать все, чтобы донецкие шахты выполня-
ли норму сдачи угля, — такую цель поставили перед собой заводские комсомольцы.
В результате комсомольцы-стахановцы Исаева, Миронов и другие вырабатывали по
2 нормы и более за смену. К середине 1946 г. коллектив завода увеличил выпуск
продукции по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза738. Многочисленная группа
Мордовской комсомольской организации работала на восстановлении Донбасса, пер-
вой очереди Днепровской гидроэлектростанции, на реконструкции и строительстве же-
лезных дорог739.
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Мордовская комсомольская организация приняла посильное участие в быстрейшем
восстановлении города-героя Сталинграда. В постановлении бюро Мордовского обко-
ма ВЛКСМ от 30 мая 1947 г. «О мобилизации комсомольцев и молодежи Мордовии
на восстановление города Сталинграда», говорилось:

«1. Мобилизовать на строительство по восстановлению города Сталинграда до 15 ию-
ня 1947 г. из числа комсомольцев и молодежи республики в возрасте 18 лет и старше
150 юношей и девушек.

2. Обязать райкомы комсомола провести широкую массовую разъяснительную ра-
боту среди комсомольцев и молодежи о значении народной стройки по восстановлению
города Сталинграда.

3. Райкомам комсомола проследить за тем, чтобы мобилизованная молодежь была
обеспечена необходимыми документами (паспортом, справкой о снятии со снабжения и
документом об отношении к воинской обязанности).

4. Обязать первых секретарей райкомов комсомола к 15 июня представить со сво-
им представителем мобилизуемых товарищей в обком комсомола.

5. Обязать первых секретарей райкомов комсомола лично докладывать через 5 дней
по телефону о ходе мобилизации»740.

По инициативе комсомольских организаций несколько десятков членов ВЛКСМ
были направлены непосредственно в г. Сталинград. Другие на месте, в МАССР, стара-
лись оказать городу посильную помощь, в частности занимались изготовлением необ-
ходимого для него материала, организовывали воскресники. Такой воскресник по заго-
товке стройматериалов был проведен 18 августа 1946 г. во многих районах республи-
ки741. Особенно плодотворно они прошли в Ичалковском, Зубово-Полянском и Торбе-
евском районах.

На промышленных предприятиях в центре внимания комсомола, как и в годы вой-
ны, находилось руководство молодежными производственными бригадами. Усилия ком-
сомольско-молодежных бригад, всех молодых рабочих были направлены на то, чтобы
быстрее переключиться на выпуск мирной продукции, изо дня в день бороться за до-
срочное выполнение заданий первой послевоенной пятилетки.

В 1945 — 1946 гг. на предприятия республики пришло немало комсомольцев, демо-
билизованных из армии. Эти люди вносили в работу армейскую точность, слаженность,
во многом способствовали поднятию активности комсомольских организаций в борь-
бе за выполнение и перевыполнение производственных заданий.

Особыми старанием и энергией отличались комсомольцы Саранского механиче-
ского завода. Здесь в 1946 г. насчитывалось 128 молодежных бригад742. Большинст-
во из них, используя и умножая богатый опыт военных лет, успешно справлялись с про-
изводственными заданиями. Так, прославленная на всю Мордовию слесарно-инструмен-
тальная комсомольско-молодежная бригада этого завода, возглавляемая А. Ф. Базеки-
ным, давала не менее 2 норм за смену. В течение нескольких послевоенных лет молодой
коллектив ежемесячно выполнял производственные  задания  на  180 — 200 %. Члены
бригады повседневно повышали квалификацию,  учились в вечерних школах и школах
рабочей  молодежи743. Позднее, в 1950 г., А. Ф. Базекин был избран в Верховный Совет
СССР и Мордовский обком ВКП(б)744.

На Саранском мотороремонтном заводе насчитывалось 17 молодежных бригад.
Среднюю ежемесячную выработку они доводили до 300 — 360 %. Другие рабочие дол-
жны были знакомиться с опытом комсомольских бригад, перенимать его, в результате
чего в середине 1946 г. на заводе не было ни одного человека, не включившегося в
социалистическое соревнование745. Перед коллективом Саранской швейной фабрики
по окончании войны встала задача вместо солдатских шинелей делать добротную и
недорогую одежду для населения. Требовались квалифицированные кадры. В связи с
этим по предложению комсомольской организации там были организованы курсы для



266

бригадиров комсомольско-молодежных бригад. Овладевая искусством шить «мирную про-
дукцию», комсомольцы выполняли ежедневные задания на 110 — 115 %. Весь коллек-
тив фабрики равнялся на них746. Ведущий цех Саранского консервного комбината —
консервный — с полным правом можно было назвать молодежным: абсолютное боль-
шинство его коллектива составляли молодые работницы-комсомолки. Почти каждая из
них владела 2 — 3 смежными профессиями. Это делало возможным введение широ-
кой взаимозаменяемости, что, в свою очередь, способствовало росту производительно-
сти труда. «Наш цех имеет 70 процентов стахановцев, и в этом секрет того, что мы
успешно справляемся со своими заданиями», — отмечала на слете стахановцев промыш-
ленности г. Саранска в июле 1946 г. комсомолка А. М. Перфильева747.

Колоссальный труд по восстановлению и развитию народного хозяйства требовал
четкого и бесперебойного функционирования железных дорог. Транспортники долж-
ны были обеспечить перевозку топлива, металла, стройматериалов в таком количестве,
чтобы создать условия для небывалого размаха строительства. Значительная часть за-
бот при этом легла на плечи комсомольцев. К началу 1946 г. 685 членов ВЛКСМ
Мордовии работали на железнодорожном транспорте, из них 428 чел. — в Рузаевском
железнодорожном узле748. Так, комсомолец Владимир Ляпин в годы войны находился в
железнодорожных войсках. После демобилизации он возглавил комсомольско-молодеж-
ную бригаду автоматчиков сборочного цеха ст. Красный Узел и добился выполнения
коллективом нормы выработки до 180 %. Другой комсомолец-передовик, работник той
же станции, токарь Иван Гусенков, выполнял нормы на 300 %  и более. Пассажирский
паровоз «СО № 1801» Рузаевского депо целиком обслуживала молодежь. Старший
машинист Игнатий Пасагин начал управлять локомотивом еще в годы войны, уже имея
звание почетного железнодорожника. Молодой, но опытный, он на практике осуществ-
лял новый для того времени способ кольцевой езды по графику749.

Своеобразными иллюстрациями комсомольского трудового энтузиазма тех лет мо-
гут служить такие факты. Машинист Рузаевского паровозного депо Макаров и его
помощник Сколянов, вернувшись из очередного рейса, обнаружили поломку важной
детали — огневой коробки паровоза. В этом случае нужен был межпоездной ремонт,
но это вызвало бы длительную задержку паровоза. Срочные грузы нуждались в от-
правке. В результате 2 энтузиаста решили заменить деталь, не охлаждая паровоза, при
огне. Сделать это было крайне трудно, но работу они выполнили в срок, за что полу-
чили благодарность начальника отделения дороги750. Железнодорожники ст. Ковылки-
но в нерабочее время своими силами отремонтировали станционные пути, создали особый
молодежный фонд восстановления железнодорожного транспорта, вложив в него в
среднем по 200 руб.751 Весной 1946 г. более 100 молодых рабочих ст. Красный Узел
участвовали в комсомольско-молодежном двухнедельнике по наведению чистоты и
порядка на станции. Комсомольцы оборудовали и красиво оформили здание вокзала,
помещение красного уголка, установили на территории Доску почета752. Юные патри-
оты республики в первые послевоенные годы также участвовали в строительстве Ин-
сарской, Тургеневской и Сатисской гидроэлектростанций753.

Как видно из этих фактов, типичных для той эпохи, привлекая комсомол к восста-
новлению хозяйства, государство активно использовало внеэкономические стимулы при-
влечения к труду, что было возможно лишь при мессианско-идеократическом созна-
нии большинства населения МАССР и СССР в целом754. Этот уровень сознания, адек-
ватный по сути сознанию восточных обществ и резко отличающийся от сознания запад-
ного человека, позволял государству (пусть не без насилия, но и не только через него)
вовлекать в комсомол все большее количество молодежи. В итоге это обеспечивало еще
более дешевый труд, позволявший экономить колоссальные денежные средства, вклады-
ваемые в первую очередь в рост промышленного потенциала республики и страны в целом,
в более чем форсированное восстановление разрушенной войной экономики.
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С каждым месяцем в социалистическое соревнование за досрочное выполнение
пятилетки вступали новые производственные коллективы. Ряды комсомольцев, пере-
выполнявших плановые задания, множились, совершенствовались формы социалистиче-
ского соревнования. Более половины всех членов ВЛКСМ республики, работавших в
промышленности, досрочно выполняли годовые задания. В 1947 г. 300 комсомольцев
Мордовии уже работали в счет четвертого года пятилетки755.

В качестве нового мощного толчка в борьбе за досрочное выполнение заданий пос-
левоенной пятилетки коммунистическое руководство использовало социалистическое
соревнование в честь 30-летия создания ВЛКСМ, широко развернутое в 1948 г. В его
ходе на промышленных предприятиях республики появилось 200 новых комсомольско-
молодежных бригад. Только в г. Саранске в 1948 г. их насчитывалось 159 (1 250 чел.)756.
Одними из первых на трудовую вахту в честь этой знаменательной даты заступили
комсомольцы Саранской ТЭЦ им. Э. Тельмана. Каждый комсомолец электростанции
довел выполнение месячных производственных норм до 170 %757.

Особо следует сказать о комсомольской организации Саранского завода «Электро-
выпрямитель», которая насчитывала всего около 40 чел. Молодые энтузиасты в не-
рабочее время изготовили за счет экономии материала сложный выпрямительный ап-
парат, который не производило ни одно предприятие страны758. В 1949 г. стараниями
комсомольско-молодежной бригады, возглавляемой С. Явичем, была завершена работа
над новым выпрямительным аппаратом ВАР-51759.  Тамара Уварова, комсомолка Са-
ранской махорочной фабрики, к 30-летию создания ВЛКСМ обязалась выполнять нор-
мы на 125 — 130 %. Чтобы добиться такого результата, она усовершенствовала сам метод
работы. Раньше для выработки нормы — упаковки 140 ящиков махорки — упаковоч-
ную машину обслуживали 2 чел. Комсомолка стала работать одна за двоих и выдавала
за смену 160 — 180 ящиков. Методом Уваровой овладели другие рабочие, достижение
передовика стало внедряться в практику всего коллектива760.

Успешному восстановлению промышленности способствовала не только высокая
производительность труда, но и возведенная в правило постоянная борьба за эконо-
мию сырья, инструмента, топлива, электроэнергии, в которых ощущался острый недо-
статок. Таким образом, «борьба за достойную встречу 30-летия ВЛКСМ» принесла по-
ложительные результаты: 1 435 комсомольцев завершили к 29 октября выполнение
производственного плана 1948 г.761 Особенно хороших показателей в социалистическом
соревновании за досрочное выполнение четвертой пятилетки добились комсомольско-
молодежные бригады «т. Черемушкина, Базекина, Ивлиева, Миронова, Явича, Китаева
и многие другие»762.

Следует отметить, что согласно официальной статистике, на предприятиях Саранс-
ка не было ни одного комсомольца, не выполнявшего план. Вообще по республике из
более чем 2 тыс. членов ВЛКСМ, работавших в промышленности и на транспорте, всего
12 чел. не справлялись с нормами выработки, но и они к 30-летию комсомола стали
успешно не только выполнять, но и перевыполнять установленный план.

В результате развернувшегося социалистического соревнования многие комсомольцы
досрочно сдавали годовые нормы. Так, в 1946 г. их число составило 650 тыс. в СССР,
800 в Мордовии; в 1947 г. — соответственно 1 250 тыс. и 1 300 (т. е. более 50 %
членов ВЛКСМ всех комсомольцев республики, работавших в промышленности)763. По
Мордовии почти 2 тыс. комсомольцев к октябрю 1948 г. выполнили годовой план, в
их числе — более половины комсомольцев завода «Электровыпрямитель». Некоторые
работали уже в счет пятой пятилетки (только в г. Саранске 59 чел.), «среди них комсо-
мольцы тт. Черемушкин, Базекин, Миронов и другие, а т. Скрыпкин в 1948 г. работал
уже в счет 1956 года, т. е. начал выполнять задание первого года шестой пятилетки»764.

В честь 30-летия создания ВЛКСМ 24 октября 1948 г. был проведен Всесоюзный
воскресник молодежи, в котором приняли участие 9 650 тыс. чел., в том числе более
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10 тыс. чел. в Мордовии. Комсомольцами и молодежью республики было изготовле-
но большое количество новых машин, а также предметов широкого потребления. В ря-
де районов в этот день было заложено несколько парков и скверов, посажены тысячи
деревьев.

В годы четвертой пятилетки комсомольские организации выступали организато-
рами массового движения молодежи за экономию, против расточительства, за береж-
ное отношение к «народному добру». Почин этому движению положила комсомоль-
ская организация Сталинградского металлургического завода «Красный Октябрь». По
примеру сталинградских комсомольцев на предприятиях страны стали возникать кон-
трольные комсомольские посты, организовывались рейды комсомольцев по проверке
расходования электроэнергии и топлива. На промышленных предприятиях Мордовии
было создано 95 комсомольско-молодежных контрольных постов. В результате их де-
ятельности были достигнуты значительные успехи в экономии сырья. Так, комсомольцы
кузнечно-механических мастерских ст. Потьма добились экономии жидкого топлива в
1948 г. на 20 %. В паровозном депо ст. Рузаевка только в течение марта этого года
было сэкономлено: мазутa — на сумму 743 руб., цветного металла — 2 500 руб., чугу-
на — 1 220 кг, угля — 86 т и электроэнергии — 3 750 кВт.ч765. Среди активных ра-
ботников контрольных постов были литейщик-формовщик Саранского мотороремонт-
ного завода П. Цыганов и осмотрщик вагонов Рузаевского депо У. Бикмурзин, воз-
главлявший контрольные посты по продвижению хлебных маршрутов и ремонту ваго-
нов под хлеб766.

В результате проведенных мероприятий по выявлению дополнительных ресурсов
149 промышленных предприятий республики в 1948 г. пополнили государственный бюд-
жет на 19 млн руб. сверхплановых накоплений767.

Немало рационализаторских предложений по экономии топлива и удлинению срока
работы двигателя внес в юбилейном году старший машинист Красноузельской электро-
станции комсомолец Николай Просвирнин. Он изготовил и внедрил прибор — улови-
тель нефти, что позволило ежемесячно экономить несколько сотен рублей. Когда от-
дельные детали импортного двигателя износились, ему грозила остановка. Умелец-эн-
тузиаст предложил заменить их обычными автотракторными  форсунками768. В то же
время личные счета экономии и бережливости открывали молодые рабочие мотороре-
монтного завода, швейной фабрики, пенькового комбината. Забота комсомола об эконо-
мии «народного добра» позволила пересмотреть устаревшие технические нормы рас-
ходования топлива, электроэнергии и металла, выявить дополнительные ресурсы для до-
срочного выполнения пятилетки.

В 1948 г. комсомол и молодежь республики развернули социалистическое сорев-
нование за достойную встречу XI съезда ВЛКСМ (март — апрель 1949 г.), а также
20-летия образования Мордовской АССР (10 января 1950 г.). На предприятиях рес-
публики соревнованием было охвачено более 90 % рабочих, в том числе все члены
ВЛКСМ769. Благодаря массовости данного мероприятия, намного увеличилось количе-
ство стахановцев и ударников, в частности в республике на всех промышленных пред-
приятиях их насчитывалось соответственно 6 676 и 3 566, из них 45 % составляла моло-
дежь, главным образом комсомольцы770.

Таким образом, в социалистическом соревновании в МАССР приняли участие бо-
лее 4 тыс. юношей и девушек, в том числе около 2 200 комсомольцев промышленных
предприятий, транспорта и строек. К открытию съезда в республике работали 214 ком-
сомольско-молодежных бригад771. Более 120 комсомольцев закончили к этому вре-
мени выполнение пятилетних планов772. На предприятиях промышленности и транс-
порта в Зубово-Полянском, Ширингушском, Ромодановском и ряде других районов
не было ни одного комсомольца, не выработавшего норму. Все это дало возможность
в 1949 г., как и в прежние годы, добиться серьезных успехов в развитии промышлен-
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ности. Во многом благодаря участию комсомола предприятия союзного подчинения вы-
полнили годовой план на 104,8 %773. По сравнению с предыдущим годом прирост про-
дукции составил 16 %. 21 промышленное предприятие обеспечило досрочное выпол-
нение народно-хозяйственного плана. Особенно высоких результатов в 1949 г. доби-
лись Уметский ДОК, бумажная фабрика «Красная роза» и Саранский пеньковый
комбинат774.

 Борясь за выполнение и перевыполнение производственных заданий, комсомоль-
цы МАССР продолжали кампанию по экономии и бережливости на производстве. Толь-
ко за февраль — март 1949 г. 9 комсомольских контрольных постов Рузаевского паро-
возного депо сэкономили для производства около 4 тыс. кВт.ч электроэнергии, значи-
тельное количество угля, собрали и погрузили металлолом. Рузаевский горком ВЛКСМ
провел рейд проверки расходования электроэнергии на предприятиях и в учреждениях
города. Существенной экономии сырья добились в начале года контрольные комсо-
мольские посты Саранского пенькового комбината. Только за счет этого предприятию
удалось выпустить сверхплановой продукции на 13 тыс. руб.775 В дни подготовки к съез-
ду проявили изобретательность комсомольцы и молодежь Потьминских железнодорож-
ных мастерских. Под руководством секретаря комсомольской организации Столбняко-
вой они собрали ранее бездействовавший сверлильный станок, сами изготовили к нему
недостающие детали и, работая на нем, перевыполняли сменные задания. В этих же
мастерских комсомольцы изготовили специальные решета, через которые просеивался
уголь (раньше в печах кузнечного цеха отмечались плохая сгораемость угля и обра-
зование множества отходов), что дало производству 9 % экономии топлива776.

XI съезду ВЛКСМ молодые рабочие посвящали рационализаторские предложе-
ния, направленные на улучшение работы предприятий и повышение качества выпуска-
емой продукции. Так, слесарь вагонного депо ст. Рузаевка Сафронов изготовил спе-
циальную шприц-масленку, позволявшую ускорять заливку букс вагонов, что повыси-
ло производительность труда на 10 %. Комсомолец Свешников (завод «Электровып-
рямитель») предложил делать токоведущие части не из цветного металла, как прежде,
а из железа. Качество продукции от этого не снижалось, а экономия была существен-
ной — 3 тыс. руб. в год777. Бережно расходуя материал и внося рацпредложения,
только за 3 мес. 1949 г. было сэкономлено более 100 тыс. руб.778

В ходе предсъездовского соревнования комсомолка, мастер цеха № 4 Саранской
швейной фабрики Раиса Филимонова с подругами первой в республике включилась в
борьбу за звание «Бригада отличного качества». В работу бригад были широко внед-
рены контроль и самоконтроль. При этом каждая работница отвечала за качество не
только своей операции, но и товарищей. Одна из работниц стала допускать брак. Комсо-
мольцы обратили на это внимание, 4 раза возвращали ей продукцию и добились ликви-
дации дефектов. Лучшие работницы бригады, хорошо освоившие дело, были выдви-
нуты звеньевыми. Уже в марте 1949 г. бригада произвела 95 % продукции первого
сорта, в апреле — почти 99 %779. Строгая проверка качества помогла бригаде Филимо-
новой стать «знаменосцем нового почина». В бригаде выпускались боевые листки, зна-
комящие с передовыми методами труда и призывающие коллектив фабрики повышать
качество продукции. Вскоре в соревнование за отличное качество вступили еще 4 бри-
гады, что благотворно сказалось на работе предприятия в целом. Вслед за молодыми
швейниками патриотическое начинание подхватили комсомольские бригады Марии
Яшиной (пенькокомбинат), А. Ф. Базекина (механический завод), молодые паровозни-
ки г. Рузаевки и ширингушские сукноделы. В канун съезда за отличное качество про-
дукции соревновались уже 64 бригады республики780.

В работе XI съезда ВЛКСМ приняли участие 6 делегатов от Мордовской област-
ной комсомольской организации. Съезд определил задачи, стоящие перед комсомоль-
цами страны. Главная из них заключалась в том, чтобы шире развернуть соревнование



270

молодежи за досрочное выполнение и перевыполнение пятилетки. Решения съезда бы-
ли одобрены на собрании Мордовского областного и Саранского городского комсомоль-
ских активов в конце апреля 1949 г.781

Борьба за выполнение решений комсомольского съезда совпала в республике с под-
готовкой к 20-летию создания мордовской автономии. К этому времени только на пред-
приятиях г. Саранска более 200 комсомольцев выполнили личные пятилетки, а 80 % ком-
сомольцев города являлись стахановцами и ударниками782.

Последний год первой послевоенной пятилетки прошел под знаком расширения со-
циалистического соревнования молодежи за повышение производительности труда и
качества выпускаемой продукции. К середине 1950 г. почти половина из 165 комсо-
мольско-молодежных бригад г. Саранска носила звание «Бригада отличного качества»783.
Этот год был ознаменован также новым движением, начатым по почину Лидии Кора-
бельщиковой, — 1 день в месяц работать только на сэкономленных материалах784. Пер-
выми в республике почин подхватили комсомольцы бригады Н. Репина завода «Элек-
тровыпрямитель». Вслед за ними начинание поддержали юноши и девушки многих
других предприятий. На сырье, сэкономленном молодежью, Ширингушская суконная
фабрика работала в течение 3 дней. Молодежные паровозные бригады ст. Рузаевка
только за первую половину 1950 г. сэкономили около 120 т топлива и перевезли сверх
плана 87 тыс. т грузов785.

В конце июля 1950 г. в г. Саранске проходила X областная комсомольская кон-
ференция. На ней отмечалось, что сотни молодых рабочих республики к этому време-
ни уже справились с пятилетними заданиями. В письме в адрес ЦК партии участники
конференции писали: «Мы знаем, что наш самоотверженный труд будет еще больше ук-
реплять силу и мощь нашего государства, ускорять строительство коммунистического
общества»786.

2 — 3 февраля 1951 г. в г. Саранске была проведена республиканская партийно-
техническая конференция, активное участие в которой приняли представители комсо-
мола. В ходе конференции обсуждался вопрос «Об итогах и мерах улучшения работы
промышленности и капитального строительства» и были намечены пути реализации
пятого пятилетнего плана (1951 — 1955 гг.) в Мордовии. При этом ставилась цель
превращения МАССР из аграрного региона в промышленный, были запланированы ра-
боты по строительству новых промышленных предприятий, а также мероприятия по мас-
штабному благоустройству Саранска и других городов и населенных пунктов респуб-
лики. В решении этих сложных задач, как и прежде, одно из ведущих мест отводилось
областной комсомольской организации787. С новой силой развернулось молодежное со-
ревнование за досрочное выполнение заданий пятилетки. Уже в январе 1951 г. в нем
участвовало более 3 500 молодых рабочих, из них около 2 тыс. комсомольцев788. При
активном, а нередко организующем участии комсомола республики началось строитель-
ство Алексеевского цементного завода (1951 г.) и Саранской ТЭЦ-2 (1953 г.), возве-
дение высоковольтной линии Куйбышев — Москва, проходившей по территории
Мордовии (1952 г.), состоялся пуск Оброченской межколхозной ГЭС в Ичалковском
районе МАССР (1951 г.). В г. Саранске были введены в действие следующие заво-
ды: пивоваренный (1952 г.), комбикормовый (1953 г.) и стройматериалов треста № 13
(1953 г.)789.

С большим энтузиазмом трудились рабочие Саранского пенькового комбината.
Не было ни одного комсомольца, не выполняющего нормы выработки. Практически
каждый 3-й молодой рабочий являлся стахановцем.  На 170 — 230 % выполняла за-
дания комсомолка-прядильщица, депутат Саранского горсовета Галина Григорьева. Ее
примеру следовали другие. В 1951 г. комбинат стал предприятием отличного каче-
ства790. Полностью стахановским стал комсомольско-молодежный участок Панкрато-
ва на механическом заводе791. Из 560 комсомольцев Рузаевского железнодорожного
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узла 456 являлись стахановцами и ударниками. Только за январь 1951 г. бригады 4
комсомольско-молодежных паровозов узла перевезли сверх плана почти 14 400 т груза,
добившись при этом значительной экономии топлива. Молодые слесари-вагонники до-
срочно выполнили почетное задание — построили теплушки для строителей Куйбышев-
ской ГЭС792.

Комсомольцы Рузаевского паровозного депо обратились с письмом к руководите-
лям Коломенского паровозостроительного завода с предложением изготовить для них
именной комсомольский паровоз серии «Л» и обещали сделать его лучшим паровозом
железнодорожного транспорта Советского Союза. Молодые коломенские паровозо-
строители откликнулись на это предложение и подарили рузаевцам паровоз Л-1583. Об-
служивающая паровоз комсомольско-молодежная бригада Алексея Белянушкина, встав
на стахановскую вахту в честь XI областной комсомольской конференции, добилась со-
кращения времени стоянки на ст. Рузаевка почти в 7 раз, что значительно ускорило
продвижение поездов к  месту назначения. В дальнейшем бригада работала с отличными
показателями: систематически перевозила сверхплановые грузы, экономила тысячи тонн
топлива793.

К открытию XI областной комсомольской конференции (25 января 1952 г.) в про-
мышленности и на транспорте МАССР работали 3 тыс. комсомольцев, большинство
из которых были передовиками производства794.

В октябре 1952 г. состоялся XIX съезд КПСС. Он сосредоточил внимание партий-
ных, советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций на борьбе
за досрочное выполнение задач новой пятилетки. Как следствие — все промышлен-
ные предприятия взяли повышенные социалистические обязательства под лозунгом
«Пятилетку в 4 года!». Активное участие в этом процессе приняли комсомольцы Мор-
довии. Так, на Саранском ремонтном заводе в 1952 г. все они являлись стахановцами
и ударниками. Благодаря внедрению в производство рационализаторских предложе-
ний  комсомольцев Шитова и Барышева условно-годовая экономия завода составила
около 7 тыс. руб.795 В результате начинания Равиля Чавкина из Рузаевского вагон-
ного депо — параллельно ремонтировать 2 вагона — было сэкономлено несколько ты-
сяч рублей796. Только за 1 мес. 1952 г. комсомольские паровозы Рузаевского узла пере-
везли более 40 тыс. т грузов сверх нормы797.

Вопросы производственной деятельности комсомольцев находились в центре вни-
мания Мордовского обкома ВЛКСМ. В течение 1952 — 1953 гг. обком проводил ча-
стые многодневные семинары с секретарями комсомольских комитетов крупных про-
мышленных предприятий и промысловых артелей. Члены бюро и работники аппара-
та комсомольского обкома часто выезжали на предприятия для контроля производ-
ственной активности молодежи.

Таким образом, в начале 1950-х гг. благодаря ударному труду в том числе членов
ВЛКСМ были заложены основы перехода республики к индустриальной фазе разви-
тия, который состоялся в дальнейшем. Главным достижением комсомольцев в период
1945 — 1953 гг. стало не только активное участие в послевоенном восстановлении про-
мышленного потенциала Мордовии, но и не менее значимый вклад в форсированное по-
строение промышленного фундамента нового типа, являвшегося переходным звеном в
превращении МАССР из аграрной республики в индустриальную.

Однако, как и во все последние века российской истории, от промышленного разви-
тия существенно отставало сельское хозяйство, хотя молодежь села в годы первых после-
военных пятилеток трудилась с не меньшим напряжением и энтузиазмом. После Великой
Отечественной войны сельское хозяйство Мордовии оказалось в трудном положении: зна-
чительно сократились посевные площади, снизилась урожайность, уменьшилось количе-
ство скота, пришел в ветхость машинно-тракторный парк МТС, в организационно-хозяй-
ственном отношении существенно ослабли колхозы. Как и в промышленной сфере, здесь
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требовалось в кратчайший срок преодолеть тяжелые последствия войны, а затем пре-
взойти довоенный уровень по производству всех сельскохозяйственных продуктов.
Значительная доля ответственности за решение этих задач ложилась на сельские комсо-
мольские организации и колхозно-совхозную молодежь. На 1 января 1946 г. в респуб-
лике насчитывалось 966 колхозных комсомольских организаций, в которых состояло
7 205 чел. Кроме того, организации ВЛКСМ имелись в 22 совхозах и 62 МТС, хотя
почти треть из них оставалась малочисленной798.

В январе 1946 г. началось социалистическое соревнование за успешные подготов-
ку и проведение первой весны первой послевоенной пятилетки, одобренное бюро об-
кома комсомола МАССР. Приступив к борьбе за повышение урожая, сельская моло-
дежь уже в середине февраля 1946 г. собрала свыше 14 800 ц золы, вывезла на поля
около 1 млн 150 тыс. возов навоза, провела снегозадержание на площади почти 200 тыс.
га. Было создано 140 специальных комсомольско-молодежных бригад по подготовке к
севу799. В МТС было организовано около 260 комсомольско-молодежных бригад по
ремонту тракторов, многие из которых уже в феврале 1946 г. отремонтировали трак-
торы и прицепной инвентарь800.

В целях широкого распространения сельскохозяйственных знаний было создано
120 агротехнических школ, в которых зимой 1945 — 1946 гг. обучалось около 1 900 юно-
шей и девушек801. Задолго до весенне-полевых работ появилось около 250 комсомоль-
ско-молодежных звеньев высокого урожая. За ними закреплялись земельные участки,
тягло и сельхозинвентарь. Кроме звеньев, было образовано 640 комсомольских поле-
водческих бригад802. Между звеньями и бригадами развернулось соревнование за луч-
шую подготовку к весеннему севу 1946 г. В его ходе большинство комсомольских орга-
низаций, бригад и звеньев «делом доказали» умение выполнять взятые обязательства.
Как и в военные годы, слаженно и четко работали на севе комсомольцы колхоза «Ле-
нин ча» Кадошкинского района, возглавляемые X. Таракановой, которая одновременно
руководила коноплеводческим звеном. Возглавляемая ею комсомольская организация была
занесена в Книгу почета обкома ВЛКСМ и удостоена денежной премии803. Не менее пло-
дотворно работали сельские комсомольцы в других колхозах и МТС. Первыми в рес-
публике в Книгу почета Мордовской областной комсомольской организации по итогам
весеннего сева были занесены молодежные тракторные бригады Г. Ломакина (Инсар-
ская МТС), Демкова и Тужилкина (Чамзинская МТС)804.

Еще более широкий размах приняло социалистическое соревнование комсомоль-
цев в период уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов. В нем
участвовало около 8 тыс. комсомольцев. Кроме того, в дни уборки действовало более
1 тыс. комсомольских контрольных постов по охране урожая. Так, в колхозе им. Ча-
паева Атяшевского района в ноябре 1946 г. контрольный пост задержал группу воров
и возвратил колхозу более тонны похищенного хлеба. Лучших показателей в сорев-
новании добились комсомольцы и молодежь Теньгушевского района. Здесь большинст-
во комсомольцев работали непосредственно на колхозных полях. Только комсомоль-
ские транспортные бригады района вывезли в закрома 22 500 ц зерна и 1 870 ц карто-
феля805.

Организация ВЛКСМ колхоза «Новый путь» Теньгушевского района была при-
знана одним из победителей на уборке и завоевала почетную грамоту обкома комсомо-
ла806. Тракторная бригада Г. Ломакина из Инсарской МТС вновь подтвердила, что яв-
ляется лучшей среди механизаторов республики. Она обслуживала колхоз им. Ильи-
ча Инсарского района. В лучшие агротехнические сроки бригада завершила сев, сво-
евременно провела вспашку паров, озимый сев и подъем зяби. Работая в поле до глу-
боких заморозков, трактористы смогли сэкономить значительное количество горюче-
го. Все это помогло колхозу значительно поднять культуру хозяйства, заложить прочную
основу получения высокого урожая в будущем году807.
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К концу уборочных работ в сентябре 1946 г. ЦК ВКП(б) и Совет министров СССР
приняли постановление «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельхозартели в
колхозах»808. В его осуществлении заметную роль сыграли сельские комсомольские орга-
низации, представители которых вступали в борьбу с дезорганизаторами колхозного
производства. Так, заместитель секретаря первичной комсомольской организации кол-
хоза «Буденновец» Кочкуровского района Бусаров разоблачил махинации мошенников,
пробравшихся в торговую сеть. В результате он был убит. Позже все преступники
предстали перед судом809. Деятельность комсомольских организаций, направленная на
искоренение нарушений Устава сельхозартели, пресечение антиколхозных действий и
настроений, способствовала укреплению колхозного строя в Мордовии.

В феврале 1947 г. состоялся Пленум ЦК ВКП(б), выработавший широкую прог-
рамму подъема сельского хозяйства страны в послевоенный период. Комсомольские
организации принимали самое активное участие в осуществлении этой программы. По
их призыву молодежь переходила из канцелярий в бригады, звенья и на фермы810. Уси-
лилась помощь селу со стороны комсомольских организаций промышленно-транспорт-
ных предприятий. Шефствуя над колхозами Рузаевского района, комсомольцы паро-
возного и вагонного депо в мае 1947 г. изготовили 8 комплектов инструментов для
колхозных кузниц и тракторных мастерских. Комсомольцами Саранского мотороре-
монтного завода в нерабочее время было изготовлено и отправлено в МТС 55 комп-
лектов инструментов. Кроме того, в течение 3 дней они капитально отремонтировали
трактор для Лямбирской МТС811. С целью оказания колхозам практической помощи  в
массово-политической работе и организации весеннего сева в сельхозартели направили
74 комсомольца из Саранского городского актива812. В колхозы республики были от-
правлены 21 библиотечка, значительное количество бумаги, карандашей и настольных
игр. В целях контроля за своевременной отправкой заказов для сельского хозяйства
создавались специальные комсомольско-молодежные посты. В подшефные колхозы
выезжали молодежные агиткультбригады. Многие комсомольцы города помогали семьям
погибших воинов и инвалидов Великой Отечественной войны в обработке индивиду-
альных участков земли. Члены ВЛКСМ села напряженно готовились ко второй после-
военной весне: ремонтировали сельхозинвентарь, вывозили на поля удобрения, занима-
лись подготовкой семян813.

Благодаря трудовой активности комсомольцев и молодежи на колхозных полях
многие районы Мордовии уже к 1 июня 1947 г. выполнили план сева на 100 %. По-
бедителем соревнования на этот раз стала комсомольско-молодежная тракторная бри-
гада Шугурова Ладской МТС, получившая почетную грамоту Мордовского обкома
ВЛКСМ814. Активно трудились молодые энтузиасты на прополке. Сельские комсомоль-
цы и молодежь Темниковского района обратились ко всем комсомольцам и  молоде-
жи республики с призывами: «Начать наступление на сорняки!», «Все силы отдать борь-
бе за высокий урожай!», «К севу озимых — ни одного сорняка!». Уже в конце мая в
большинстве районов первая прополка озимых и яровых была закончена815.

В 1947 г. по республике в комсомол вступило около 1 950 колхозников; было
создано 260 колхозных комсомольских организаций816, одновременно шел процесс ук-
репления существующих. В ходе борьбы за высокий урожай и подъем экономики села
совершенствовалась работа колхозных организаций ВЛКСМ817. Из рядов комсомоль-
цев в 1947 г. вышли замечательные мастера высоких урожаев. Так, по 28 ц/га ржи и
более получило комсомольско-молодежное звено Александра Шмелева из Ардатовско-
го района. Аналогичного результата добилось звено Прасковьи Равкиной из колхоза
«13 лет Октября» Атяшевского района. По 38 ц/га пшеницы собрали комсомольцы звена
Ануфриева из колхоза «Знамя труда» Козловского района818.

В январе 1948 г. пленум Мордовского обкома комсомола рассмотрел вопрос о даль-
нейшем усилении руководства сельскими комсомольскими организациями. В его ходе
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указывалось на то, что «комсомольские организации отдельных районов еще доволь-
но робко вникают в хозяйственную деятельность колхозов, совхозов и машинно-трактор-
ных станций», и подчеркивалась особая «ответственность каждой сельской организации
ВЛКСМ, каждого комсомольца за состояние дел в сельском хозяйстве»819. Решения пле-
нума несколько оживили их деятельность. Весной 1948 г. уже 100 комсомольцев рес-
публики работали председателями колхозов, 319 — бригадирами полеводческих бригад,
219 — являлись членами правлений сельхозартелей, 148 — членами ревизионных ко-
миссий. Всего на сельскохозяйственных работах в Мордовии в 1948 г. были заняты
11 тыс. комсомольцев820.

Для проведения политико-массовой работы среди молодежи на весеннем севе ком-
сомольские организации выделили более 4 500 агитаторов — членов ВЛКСМ821, кото-
рые закреплялись за бригадами, звеньями, на фермах и в кузницах. Они пропаганди-
ровали передовые методы труда, проводили читку газет и журналов, выпускали стен-
газеты, боевые листки, плакаты, «молнии». Агитаторы не только словом, но и делом
должны были вести за собой молодежь. Так, девушки и юноши колхоза «Игенчеляр»
Темниковского района любили слушать рассказы агитатора-тракториста Ш. Мамлеева
о делах тружеников республики, событиях в стране и за рубежом. «Агитатор умело увя-
зывал свои беседы с насущными задачами родного колхоза. А садясь за трактор, Мам-
леев выполнял нормы на 130 — 150 процентов»822. Таким образом, благодаря в том чис-
ле идеологическому рычагу воздействия на массы Темниковский район первым в Мор-
довии завершил в 1948 г. выполнение плана весеннего сева823.

Как и молодые работники промышленности, комсомольцы и молодежь села готови-
лись «достойно встретить» 30-летие создания ВЛКСМ (1948 г.). Молодые плугари,
бороновальщики, сеяльщики в дни сева не уходили с поля, не  выполнив нормы. Зна-
чительное упорство они проявили и во время уборочной кампании юбилейного года.
Ее героями стали комсомольско-молодежная тракторная бригада Атемарской МТС Са-
ранского района, возглавляемая Иваном Солодухиным, и транспортная бригада Михаи-
ла Петрухина из Ичалковского района824. Свои достижения приурочили к юбилею и мо-
лодые животноводы Мордовии. Так, комсомолец Александр Жуков, заведующий овце-
фермой колхоза им. Ленина Теньгушевского района, в течение года получил от 50 овце-
маток 74 ягненка и вырастил их. Среди молодых животноводов подобные успехи тог-
да достигались нечасто825.

В 1948 г. в республике действовало 195 комсомольско-молодежных звеньев высо-
кого урожая826. Несмотря на засуху, упорством и настойчивостью они добились сверх-
плановой урожайности выращиваемых культур. В итоге 67 молодых хлеборобов Мор-
довии, наиболее отличившихся в битве за хлеб, были награждены советским правитель-
ством орденами и медалями. Так, Александр Шмелев и Александра Кузьмина из Арда-
товского района удостоились ордена Ленина, 11 молодых тружеников — ордена Трудо-
вого Красного Знамени, 54 чел. — медалей. Более 400 работников сельского хозяйства
были награждены почетными грамотами Центрального и областного комитета комсо-
мола и Президиума Верховного Совета МАССР827. В связи с 30-летием создания Ле-
нинского комсомола высоких правительственных наград удостоились также комсомоль-
ские работники республики. Например, Первый секретарь обкома ВЛКСМ Зоя Пав-
ловна Арсентьева была награждена орденом Ленина, секретарь Рузаевского горкома ком-
сомола Н. Аргамаков — орденом Трудового Красного Знамени, секретарь Инсарского
райкома ВЛКСМ Селиванов — орденом «Знак Почета»828.

Новая волна соцсоревнования сельской молодежи была связана с подготовкой к
XI съезду ВЛКСМ (март — апрель 1949 г.). Формально инициаторами соревнования
стали молодые передовики сельского хозяйства Темниковского района, призвавшие юно-
шей и девушек республики к борьбе за получение 100-пудового урожая зерновых с
каждого гектара829. В эти дни комсомольско-молодежная тракторная бригада Демкина
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из Рузаевской МТС выступила с новой инициативой — призвала к борьбе за получение
звания «Бригада высокой культуры земледелия»830.

29 марта 1949 г. Мордовский обком ВЛКСМ докладывал президиуму XI съез-
да комсомола о выполнении предсъездовских обязательств. Цифры, приведенные в этом
документе, были довольно красноречивыми. В соревновании участвовало 20 тыс. сель-
ских комсомольцев831. Молодежь Мордовии принимала активное участие в меропри-
ятиях, направленных на борьбу с засухой и повышение плодородия земли. Осенью
1948 г. комсомольцы засадили лесные полосы на площади 210 га. В канун съезда со-
ревновались уже 450 комсомольско-молодежных лесопосадочных звеньев. Строитель-
ство Чамзинской полезащитной станции было объявлено ударной комсомольской строй-
кой. К съезду комсомола силами молодежи в республике завершились работы по вос-
становлению 37 колхозных прудов и водоемов, 12  — были построены вновь832.

За несколько месяцев до съезда ряды мордовского комсомола существенно уве-
личились: за январь — март 1949 г. в члены ВЛКСМ республики приняли 1 тыс. мо-
лодых колхозников833.

В числе делегатов XI съезда ВЛКСМ от комсомола Мордовии была Прасковья
Равкина — звеньевая и секретарь комсомольской организации колхоза «13 лет Октяб-
ря» Атяшевского района, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Ее звено в
1948 г. собрало по 7 ц/га конопли-волокна и по 12 ц/га семян. 9 июля 1949 г. за
получение высокого урожая конопли ей — первой из комсомольцев республики — было
присвоено звание Героя Социалистического Труда, 8 ее подруг были награждены орде-
нами834. Вскоре почетного звания Героя Социалистического Труда удостоилась вторая
комсомолка из Мордовии — звеньевая колхоза «Путь Ильича» Ардатовского района
Мария Горохова, также добившаяся отличного урожая конопли835. 10 комсомольцев —
мастеров высоких урожаев — наградили орденом Ленина, около 50 чел. — другими
орденами и медалями. За активное участие в полеводстве, работе на животноводческих
фермах и в лесопосадках 20 членов ВЛКСМ Мордовии были удостоены почетных грамот
обкома комсомола836.

Все больше усилий комсомол направлял на подъем общественного животноводства.
Участвуя в выполнении трехлетнего плана развития животноводства, принятого Сове-
том министров СССР в 1949 г., члены ВЛКСМ особое внимание уделяли укреплению
кормовой базы и уходу за скотом. По почину комсомольцев колхоза «Новый свет» Крас-
нослободского района молодежь республики энергично включилась в заготовку кор-
мов. Во всех районах работали специальные комсомольско-молодежные звенья и бри-
гады по закладке силоса. Для охраны и правильного распределения кормов райкомы
комсомола и первичные организации создавали комсомольско-молодежные контрольные
посты. Число комсомольцев, непосредственно работавших в животноводстве, росло.
Комсомольцы-животноводы все чаще добивались высоких результатов. Так, конюх кол-
хоза «Красный пахарь» Краснослободского района Рунков получил и сохранил 12 же-
ребят от 12 конематок. За 3 года работы не допустил ни одного случая падежа лошадей
комсомолец А. Тувин из Старошайговского района837. Не жалея времени и сил, ухажи-
вала за молодняком заведующая овцеводческой фермой колхоза «Од ки» Большеберез-
никовского района комсомолка Е. Назарова, в 1949 г. она сохранила и вырастила 75
ягнят. В связи с 20-летием создания Мордовской АССР высоких правительственных
наград за доблестный труд в животноводстве удостоились следующие комсомолки: до-
ярка совхоза «Сараст» Атяшевского района Е. Ивашкина и свинарка колхоза «Красный
борец» Кочкуровского района А. Филимонова838.

Вместе с тем следует отметить, что на всем протяжении второй половины 1940-х гг.
рост сельских комсомольских организаций был крайне низким, что признавалось офи-
циальными органами власти. Так, в одном из докладов 1946 г. о партийном руко-
водстве комсомолом отмечалось: «Благодаря крайне слабому росту комсомольских
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организаций во многих районах нашей республики в комсомоле состоит меньше, неже-
ли в партии»839. Далее приводились статистические данные (табл. 3.5.5).

«Учитывая наличие базы роста, принцип
отбора, — продолжал автор документа, — та-
кое положение нельзя считать нормальным…
Основным помощником партии в деле комму-
нистического воспитания молодежи является
комсомол — организация, которая по опреде-
лению товарища Сталина „имеет своей зада-
чей помощь партии в деле воспитания моло-
дого поколения в духе социализма“»840. Это
означало, что руководство ВКП(б) процессом
увеличения организации ВЛКСМ должно
было сводиться не только к расширению ря-
дов последнего, но и к образованию комсомоль-
ских организаций на всех участках, где есть
молодежь, с таким расчетом, чтобы обеспечить
влияние комсомола на молодое поколение и воспитать его в духе социализма.

В полной мере поставленной задачи партийная организация во второй половине
1940-х гг. так и не сумела решить. В 1946 г. в 506 мордовских учреждениях и на
предприятиях не было комсомольских организаций, хотя на эту работу областной
комитет партии не раз обращал внимание райкомов841. К тому же, они отсутствовали
и во многих колхозах, что при значительном количестве сельской молодежи, с точки
зрения руководства Мордовии, нельзя было считать нормальным. Во второй половине
1940-х гг. райкомы партии в недостаточной мере работали над созданием комсомоль-
ских организаций. Соответствующие данные о комсомольских организациях в кол-
хозах республики представлены в табл. 3.5.6. Наряду с наличием большого числа
колхозов, где последних просто не существовало, в 1946 г. действовало много ячеек
ВЛКСМ с крайне малочисленным составом комсомольцев (табл. 3.5.7).

Таблица 3.5.5
Численность членов ВКП(б) и ВЛКСМ в

ряде районов Мордовии в 1946 г., чел.

       Район       Кол-во

  членов  членов
 ВКП(б)  ВЛКСМ

Зубово-Полянский 1 053 971
Козловский 430 490
Краснослободский 728 607
Ромодановский 884 361
Старосиндровский 505 486
Темниковский 969 896

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4.
Д. 174. Л. 5.

Малочисленными были также многие комсомольские организации МТС (табл. 3.5.8).
Положение изменилось к лучшему в 1950 г. в ходе кампании по объединению мел-

ких колхозов в крупные. В Мордовии за 1 год количество колхозов сократилось с
1 652 до 982842. Их укрупнение способствовало более эффективному использованию
сельхозтехники, повышению производительности труда, улучшению материального бла-
госостояния тружеников села. Кроме того, теперь предоставлялась возможность вы-

Таблица 3.5.6
Число комсомольских организаций

в колхозах по отдельным
районам Мордовии в 1946 г.

     Район          Кол-во

колхозов  комсомольских
  организаций

Темниковский 74 32
Ардатовский 65 34
Козловский 60 31
Ельниковский 60 35
Чамзинский 62 39

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4.
Д. 174. Л. 6.

Таблица 3.5.7
Организации ВЛКСМ в колхозах

по отдельным районам Мордовии в 1946 г.

      Район  Всего в кол- В том числе
 хозах комсо- малочислен-
 мольских ор-  ных (от 3
  ганизаций  до 5 чел.)

Ромодановский 46 23
Рыбкинский 37 18
Саранский 29 18
Старосиндровский 39 19
Краснослободский 26 19

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4.
Д. 174. Л. 6.
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двигать на руководящую работу на-
иболее подготовленных организа-
торов сельскохозяйственного произ-
водства, способных обеспечивать ру-
ководство крупным артельным хо-
зяйством. Среди них было немало
комсомольцев: 16 чел. являлись пред-
седателями и заместителями председа-
телей, 135 — бригадирами полеводче-
ских бригад, 138 — членами правлений
и 143 — членами ревизионных комис-
сий843. Так, в Старосиндровском райо-
не председателем укрупненного кол-
хоза им. Кирова был избран член
ВЛКСМ Каштанов. Под его руко-
водством сельхозартель выполнила
план развития животноводства, вовре-
мя и высококачественно провела озимый сев, справилась с подъемом зяби. Вникая во
все детали колхозного производства, комсомолец-председатель стал инициатором ши-
рокого хозяйственного строительства. В сравнительно короткий срок в колхозе были
построены свинарник на 100 гол., конный двор, птичник и 2 кормозапарника844.

В связи с укрупнением сельхозартелей повысилась роль комсомольских органи-
заций в решении важных производственных и бытовых вопросов жизни села. Под
эгидой ВЛКСМ велось строительство новых производственных объектов, клубов, биб-
лиотек и спортплощадок. Так, в колхозе им. Ленина Инсарского района комсомоль-
цы построили новый клуб, в сельхозартели «Красный коломенец» Ромодановского
района — отремонтировали ранее бездействовавшую избу-читальню, в Рыбкинском
районе занимались озеленением колхозных сел845. К концу 1950 г. организации
ВЛКСМ имелись в подавляющем большинстве сельхозартелей. В некоторых из них,
например в колхозе «Путь к коммунизму» Рыбкинского района, насчитывалось более
50 чел.846

Дальнейшим шагом на пути продвижения страны вперед являлось выполнение пя-
того пятилетнего плана 1951 — 1955 гг., принятого XIX съездом КПСС в октябре
1952 г. Воплощая в жизнь директивы партии, сельские (как и городские) комсомоль-
ские организации уже в первые годы пятилетки, еще до партсъезда, широко развернули
соревнование молодежных бригад, участков и смен, а также провели большую работу
по дальнейшему развитию движения рационализаторов и изобретателей. На совеща-
нии секретарей комсомольских организаций МТС, состоявшемся в марте 1951 г., был
поддержан почин кубанского механизатора, Героя Социалистического Труда Ивана Бу-
неева, вступившего в борьбу за увеличение срока службы машин, снижение себестоимо-
сти обработки земли и экономию горючего. Одними из первых на призыв И. Бунеева
откликнулись трактористы комсомольско-молодежной бригады Демкина из Рузаевской
МТС, обязавшиеся (и впоследствии исполнившие обязательство) добиться 100-пудово-
го урожая, выработать на каждый трактор 1 200 га пахоты и сэкономить 10 % горю-
чего847. По-бунеевски стала работать тракторная бригада Самылкина из Саранской
МТС. Закончив за 4 дня боронование озимых и зяби, она обеспечила ранний сев яро-
вых и бобовых культур, заняв 1-е место среди всех тракторных бригад МТС848. Ком-
сомольская организация Ардатовского района первой в Мордовии включилась в работу
по обслуживанию тракторных бригад, оборудованию тракторных вагончиков и поле-
вых станов. Эта инициатива нашла широкую поддержку среди комсомольцев и молоде-
жи республики. В тракторные бригады было направлено около 2 700 комсомольцев849.

Таблица 3.5.8
Количество членов ВЛКСМ в МТС

по отдельным районам Мордовии в 1946 г., чел.

   Наименование МТС  Всего ком-  В том числе
 сомольцев   принятых

  в 1946 г.

Чукальская
(Козловский р-н) 11 —
Ширингушская
(Зубово-Полянский р-н) 9 6
Теньгушевская
(Теньгушевский р-н) 14 4
Темниковская
(Темниковский р-н) 14 5
Верхнелухминская
(Инсарский р-н) 9 —

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 174.
Л. 6.
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К тому же только в Саранском районе около 70 членов ВЛКСМ обучались в школах
механизации, 10 девушек — в школах животноводов. Всего по республике в 1953 г. в
первые было направлено около 1 100 комсомольцев, на агрономические курсы — бо-
лее 1 700850.

Параллельно с вышеуказанными направлениями работы ВЛКСМ усиливалось его
шефство в сфере животноводства. В 1951 — 1952 гг. в Мордовии развернулось со-
ревнование за обеспечение сытой и теплой зимовки общественного скота. Повсемест-
но создавались комсомольско-молодежные бригады по кормодобыванию, дополнительное
количество комсомольцев посылалось на животноводческие фермы. В 1953 г. здесь
трудилось более 1 400 чел., почти все из них находились на постоянной работе851.

В начале 1950-х гг. шефство городских комсомольских организаций над колхо-
зами, МТС и отдельными полеводческими и тракторными бригадами расширилось. Они
занимались подготовкой для села лозунгов, фотовитрин, досок показателей, комплек-
товали библиотечки, приобретали радиоприемники; коллективы художественной са-
модеятельности выступали с концертами. Все это служило средством идеологическо-
го воспитания сельской молодежи (и жителей села в целом), что во многом являлось
эффективной мерой, учитывая специфический уровень сознания населения советской
эпохи852.

Между тем, несмотря на ударный труд комсомольцев, обеспечивший форсирован-
ное преодоление послевоенной разрухи, сельское хозяйство республики и страны все
еще существенно отставало от уровня промышленного развития, не удовлетворяло по-
требности населения в продуктах питания, а промышленности — в сырье. Низкими
оставались урожайность сельхозкультур и продуктивность животноводства. В Мор-
довии значительное количество колхозов находилось в числе отстающих.

В то же время следует констатировать, что члены ВЛКСМ в 1945 — 1953 гг. сде-
лали все возможное в рамках существующей системы для восстановления сельскохо-
зяйственного сектора Мордовии (как и Советского Союза в целом). Дальнейший прог-
ресс сельскохозяйственной отрасли зависел от государственной власти центра и его
готовности к осуществлению реформ.

Шефство комсомола распространялось и на Мордовскую областную пионерскую
организацию — массовую самодеятельную коммунистическую организацию детей и под-
ростков. В 1945 — 1953 гг. она охватывала большинство детского населения республи-
ки в возрасте 10 — 15 лет. В сфере ее деятельности находились практически все ме-
роприятия, касающиеся досуга, труда, отдыха, творческой активности и развлечения де-
тей. Главной задачей этой организации являлось воспитание подрастающего поколения
в духе патриотизма и преданности коммунистическим идеалам, поэтому, подобно КПСС
и ВЛКСМ, она являлась своеобразным отражением как позитивных, так и негативных
сторон советского общества. В послевоенный период пионеры Мордовии жили под
девизами «Пионеры — Родине», «Пионеры — смена комсомола», «Пионеры — патрио-
ты-интернационалисты», «Пионеры — сильные, смелые, ловкие», «Пионеры — друзья
прекрасного». Они проводили трудовые десанты, конкурсы технического и художест-
венного творчества853, военно-спортивные игры «Зарница» и «Зарничка»854, создавали
школьные лесничества, пасеки, участвовали в работе КИДов, устраивали краеведческие
походы, встречи с участниками Октябрьской революции, Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, осуществляли сбор материалов для музеев855.

В первые послевоенные годы в численном составе пионерской организации про-
изошли серьезные изменения (табл. 3.5.9). За небольшой период (с 1 января 1946 г.
по 1 апреля 1948 г.) рост пионерской организации выразился в довольно существен-
ных цифрах. Общее число пионеров в МАССР возросло за это время на 19 223 чел.,
составив 145,9 %. Количество пионерских отрядов увеличилось на 514 единиц (129,8 %).
Рост числа пионерских дружин составил 10 единиц, или 102,3 %. Примечательно так-
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Таблица 3.5.9
Динамика численности пионерской организации Мордовии в 1946 — 1948 гг.

        Показатель   На 1 января 1946 г.   На 1 апреля 1947 г.   На 1 апреля 1948 г.

Кол-во пионерских дружин 420 396 430
Кол-во пионерских отрядов 1 724 1 935 2 238
Всего пионеров, чел. 41 834 47 018 61 057

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 130. Л. 44, 49.

же, что в 1947 г., по сравнению с 1946 г., количество дружин в МАССР уменьшилось на
24 единицы, увеличившись в следующем году на 34 единицы, что, вероятно, было связано
с процессом административного укрупнения и разукрупнения дружин (см. табл. 3.5.9).

Отмечая непрерывный рост числа пионеров в Мордовии в 1946 — 1948 гг., сле-
дует констатировать тот факт, что государство стремилось охватить пионерской орга-
низацией практически все детское население от 10 до 15 лет, за время войны частич-
но выпавшее из системы государственного идеологического воспитания. В услови-
ях наступившей в 1946 г. холодной войны с Западом это было особенно важно. Со-
ветские «верхи» стремились к еще большей консолидации общества на базе патрио-
тизма и коммунистической идеологии в противовес «безродному космополитизму».
Вследствие этого пионерия и комсомол из просто массовых организаций детей и моло-
дежи стали превращаться во всеобщие организации, охватывавшие все подростковое
и юношеское население республики и страны в целом. Вместе с тем для реального
воплощения данной тенденции в жизнь требовалось немало усилий. Так, в объясни-
тельной записке к статистическому отчету о численном составе пионерской органи-
зации Мордовии на 1 апреля 1948 г. отмечалось, что «несмотря на то, что пионер-
ская организация в республике… по своему численному составу увеличилась, но в
ряде районов, как в Ардатовском, Ичалковском, Кочкуровском, Козловском, Теньгушев-
ском, остается большое количество учащихся пионерского возраста, не принятых в
пионеры»856.

Значимым событием в жизни Мордовской пионерской организации стал Первый
республиканский пионерский слет, проходивший в августе 1950 г. Около 600 пионе-
ров из всех районов и большинства школ МАССР прибыли в столицу Мордовии —
г. Саранск857. Под барабанную дробь и звуки горна пионеры стройными колоннами
промаршировали мимо правительственной трибуны, с которой их приветствовали пред-
ставители партийных, советских и комсомольских органов республики и города. За-
тем, в летнем театре г. Саранска открылся слет. Делегаты приняли участие в работе
секций авиамоделистов, физкультурников, подробно ознакомились с деятельностью рес-
публиканской станции юннатов, детской технической станции, юных физкультурников
детской спортивной школы. Кроме того, на республиканском стадионе в честь участ-
ников слета был устроен физкультурный праздник, после чего делегаты отправились
на экскурсию по городу, побывали на пеньковом и консервном комбинатах, теплоэлек-
тростанции, в краеведческом музее. Артисты республиканского театра драмы показа-
ли юным гостям пьесу С. Михалкова «Красный галстук». Многие участники слета
«за отличную учебу и хорошую общественную работу» были премированы различны-
ми подарками (библиотечками, музыкальными инструментами, наборами школьных или
рукодельных принадлежностей и т. п.)858. В ходе слета власти реализовали опреде-
ленные идеологические цели, направленные на воспитание в детях чувства единства с
партией и государством. Под «бурные аплодисменты» делегаты приняли письмо ру-
ководителю Советского государства И. В. Сталину с обещанием того, что пионеры и
школьники оправдают заботу о них «партии, правительства, лично отца и друга совет-
ской детворы любимого Сталина. Мы будем учиться только на „4“ и „5“»859.
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Поднимавшиеся на трибуну участники слета постоянно акцентировали внимание
на том, «каким любовным вниманием Родины-матери окружены дети Мордовии», и что
«ничего этого нет у детей трудящихся капиталистических стран», которые «не имеют
доступа к образованию, обречены на голод, вымирание»860. Практически во всех выс-
туплениях звучала антивоенная риторика, бичевавшая «верхи» западных стран как под-
жигателей третьей мировой войны и позиционировавшая Советский Союз и мир социа-
лизма в целом как гарант сохранения мира и стабильности в глобальном масштабе.

Таким образом, республиканский слет пионеров способствовал укреплению поста-
новки воспитательной работы среди подростковой (пионерской) части населения
Мордовии, направленной прежде всего на усиление консолидирующего начала в совет-
ском обществе, в том числе на преемственность его поколений на основе единой, патри-
отическо-коммунистической и идеологической установки. Подобные цели преследова-
лись также на мероприятиях, состоявшихся в последующие годы. Так, многочислен-
ные пионерские слеты конца 1951 г. проводились на волне VII пленума ЦК ВЛКСМ
(1951 г.), на котором было принято специальное постановление о работе пионерии. На-
мечалось активизировать ее деятельность, укрепить связь с комсомолом, а также торже-
ственно отметить 30-летие создания пионерской организации им. В. И. Ленина 19 мая
1952 г.861 Надо сказать, что при всех перегибах системы такая консолидация под эги-
дой единой идеологии была во многом оправданной мерой в условиях послевоенного
восстановления общества и при реальной опасности угрозы извне.

В послевоенный период пионерия продолжала активно участвовать в решении не-
которых хозяйственных вопросов. Приведем наиболее показательные примеры. Так,
в 1947 г. около 800 пионеров были задействованы на колхозных полях на уборке
урожая: собирали колосья, подвозили воду, работали на молотилке862. Желая поднять
на должный уровень советское садоводство, ЦК ВЛКСМ в 1947 г. объявил конкурс
на звание «Лучший юный садовод». В результате в Мордовии силами пионеров и школь-
ников Зубово-Полянского района в том же году было посажено 7 тыс. плодово-ягод-
ных деревьев и кустарников. Пионеры Уметской 7-летней школы заложили школьный
сад на площади 0,2 га, Анаевской средней школы — посадили около школы 200 берез,
160 тополей, 47 кустов смородины863.

В октябре того же года состоялась республиканская сельскохозяйственная выстав-
ка, в которой участвовали юные натуралисты. Результатом ее работы стало награж-
дение 45 детей почетными грамотами и ценными подарками864. В марте 1948 г. деле-
гация пионеров школы № 15 г. Саранска принимала участие в работе 1-го Всесоюзного
слета юных садоводов в г. Владимире865. В 1948 — 1949 гг. пионеры и школьники
республики высадили 74 тыс. плодово-ягодных деревьев, 36 тыс. декоративных деревь-
ев и кустарников, воспитанники детских домов — более 560 плодовых и 4 930 деко-
ративных деревьев, более 3 600 плодово-ягодных кустарников, а также собрали 200 кг
лекарственных трав866. В 119 школах республики были заложены сады, в 366 —
организованы пришкольные опытные участки. 16 детских коллективов, 450 школ и
более 3 тыс. пионеров Мордовии участвовали в вышеуказанном конкурсе. Победи-
телями в соревновании стали пионеры Староселищинской школы Большеигнатов-
ского района и школы № 15 г. Саранска. В 1949 г. пионеры и школьники Красно-
слободского района заготовили 250 тыс. дичков, 50 тыс. черенков тополя и выса-
дили их в грунт. Кроме того, было посажено около 83 тыс. плодово-ягодных деревь-
ев и кустарников, заложено 35 питомников; пионеры приняли активное участие в
сборе семян867. В Лямбирском районе пионеры взяли шефство над колхозными пи-
томниками868.

В начале 1950-х гг. школьники Мордовии приняли активное участие в кампании
по проведению полезащитных лесонасаждений, осуществлявшейся в рамках сталинского
плана «преобразования природы»869.
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Наряду с участием в хозяйственной жизни и политических мероприятиях пионе-
рия активно привлекалась к спортивным занятиям. Государство было заинтересова-
но в укреплении здоровья подрастающего поколения, на которое возлагало большие
надежды как на будущих защитников патриотическо-коммунистических идеалов. Так,
в 1950 г. в г. Саранске открылась первая республиканская спортивная школа. 2 ян-
варя — 10 февраля 1952 г. в Мордовии проходили лыжные соревнования пионерских
дружин на приз газеты «Пионерская правда», в которых участвовало 49 409 пионеров
и школьников. Лучших результатов добились пионерские дружины г. Саранска и Крас-
нослободска. 20 — 22 июня того же года в столице Мордовии состоялась республи-
канская спартакиада школьников с программой: легкая атлетика, плавание, гимнастика и
акробатика870.

Таким образом, вопреки клише либеральной историографии можно сделать вывод,
что Советское государство действительно заботилось о своих гражданах, в том числе о
подрастающем поколении. При имевшихся на тот момент перегибах в системе, оно тем
не менее верно служило национальным интересам страны в целом, и МАССР в част-
ности, воспроизводя через такие организации, как комсомол и пионерия, свое будущее.
В то же время следует подчеркнуть, что советские общественные организации, в том числе
детские и молодежные, фундаментально отличались от аналогичных в западных стра-
нах. Главными и определяющими началами в их формировании на Западе являлись
незыблемость института частной собственности, гражданское общество, развитое пра-
восознание граждан, наконец, невсесилие самого государства, которое традиционно ог-
раничивалось не подвластными ему другими общественными институтами и действо-
вало лишь в строго очерченных законодательством рамках. Развитие общественных
организаций, как и культуры, экономики и прочих сфер жизни общества, там могло
происходить независимо от государства.

Советский Союз и Мордовия как его часть являлись принципиально иной моделью,
сущностно гораздо более близкой к восточной парадигме развития. Экономическая
основа общества — частная собственность, была здесь не только угнетена, но и уничто-
жена, и даже жесточайшим образом делегитимизирована. В таких условиях именно госу-
дарство являлось основой, несущей конструкцией и гарантом выживания всего обще-
ства, а общественные организации, в том числе детские и молодежные, представляли
собой встроенные элементы государственной машины, обеспечивающие более качествен-
ное ее функционирование.

Таким образом, комсомольская и пионерская организации Мордовии были орга-
ничной частью централизованного социально-политического механизма советской систе-
мы, который во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. достиг апогея своего
развития и пронизывал все общество, являясь при этом важнейшим элементом его ста-
бильности и когерентности. Положительные и отрицательные стороны данного ме-
ханизма наложили отпечаток и на молодежные организации МАССР — комсомол и
пионерию, которые в полной мере были отражением сложной и неоднозначной совет-
ской действительности послевоенных лет.

Библиографические ссылки

1 Пыжиков А. В. Попытки модернизации советской системы (1945 — 1964 гг.)  //
Сталин. Сталинизм. Советское общество : сб. ст. к 70-летию В. С. Лельчука. М., 2000.
С. 253.

2 См.: Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России : Вехи ист. эволюции. М., 2006.
С. 9.

3 См.: История государства и права России. М., 1998. С. 11.
4 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 8. Л. 10.



282

5 Там же. Л. 15.
6 Там же. Л. 2.
7 Там же. Д. 171. Л. 102.
8 Там же. Л. 62.
9 Там же. Л. 25.
10 Там же.
11 Там же. Л. 86 — 90, 128, 141.
12 Там же. Л. 171 — 178.
13 Там же. Д. 172. Л. 57.
14 Там же. Л. 63.
15 Там же. Л. 71.
16 Там же. Оп. 3. Д. 753. Л. 3.
17 Подсчитано автором по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 753. Л. 3 — 4.
18 Там же. Оп. 4. Д. 185. Л. 6.
19 Там же. Л. 21.
20 Там же. Д. 186. Л. 12.
21 Там же. Д. 498. Л. 10.
22 Там же.
23 Там же. Л. 59.
24 Там же. Д. 396. Л. 18.
25 Там же. Д. 498. Л. 64.
26 Там же. Д. 629. Л. 237 — 240.
27 Там же. Д. 622. Л. 75.
28 Там же. Д. 386. Л. 12.
29 Там же. Л. 15.
30 Там же. Д. 743. Л. 12.
31 Там же. Л. 13.
32 Там же. Оп. 5. Д. 71. Л. 107 ; Д. 313. Л. 137 ; Д. 486. Л. 64 ; Д. 487. Л. 53 ; Д. 707. Л. 2.
33 Там же. Д. 705. Л. 8.
34 Там же. Д. 485. Л. 10.
35 Там же. Оп. 4. Д. 17. Л. 171.
36 Там же. Д. 14. Л. 103.
37 Там же. Д. 17. Л. 203.
38 Там же. Д. 15. Л. 177.
39 Там же. Д. 187. Л. 15.
40 Там же. Д. 396. Л. 45.
41 Там же. Д. 631. Л. 12.
42 Там же. Оп. 5. Д. 288. Л. 9 — 27.
43 Там же. Д. 224. Л. 35.
44 Там же. Д. 236. Л. 184.
45 Там же. Д. 225. Л. 97.
46 ЦК ВКП (б) и региональные партийные комитеты. 1945 — 1953. М., 2004. С. 127.
47 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 231. Л. 33.
48 Там же. Оп. 4. Д. 172. Л. 22.
49 Там же. Д. 386. Л. 65.
50 Там же. Д. 271. Л. 162.
51 Там же. Оп. 5. Д. 13. Л. 290.
52 Там же.
53 Там же. Д. 238. Л. 29.
54 Там же. Л. 32.
55 Там же. Д. 265. Л. 2.
56 Там же. Д. 288. Л. 18.
57 Там же. Д. 231. Л. 99.
58 Там же. Д. 238. Л. 68.
59 Там же. Л. 188.
60 Там же. Д. 239. Л. 76.



283

61 Там же. Л. 77.
62 Там же. Оп. 6. Д. 19. Л. 95.
63 Там же. Л. 93.
64 Там же. Оп. 5. Д. 604. Л. 19.
65 Там же. Д. 370. Л. 72.
66 Там же. Д. 886. Л. 3.
67 Там же. Оп. 5. Д. 424. Л. 198 — 199.
68 Там же. Д. 421. Л. 185.
69 Там же. Д. 598. Л. 25.
70 Там же. Д. 628. Л. 245.
71 Подсчитано автором по : ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 117. Л. 182 ; Оп. 1. Д. 1201.

Л. 15 ; Оп. 3. Д. 187. Л. 33 ; Д. 157. Л. 1 ; Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 488. Л. 44 ; Д. 496. Л. 20 ;
Оп. 5. Д. 418. Л. 213 ; Д. 63. Л. 25 ; Д. 198. Л. 87 ; Д. 97. Л. 66 ; Д. 238. Л. 52 ; Д. 857.
Л. 3 и др.

72 Там же. Ф. 269-П. Д. 231. Л. 144 ; Д. 252. Л. 92.
73 Там же. Оп. 4. Д. 198. Л. 8. (Данные по Министерству финансов МАССР).
74 Там же. Ф. Р-228. Оп. 1. Д. 1201. Л. 1 — 5.
75 Там же. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 103. Л. 74 — 76.
76 Там же. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 187. Л. 33.
77 Там же. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 294. Л. 2 — 3.
78 Там же. Д. 622. Л. 73.
79 Там же. Оп. 5. Д. 391. Л. 4.
80 Там же. Д. 598. Л. 24 — 25.
81 Там же. Д. 857. Л. 3.
82 Там же. Оп. 6. Д. 18. Л. 134.
83 Там же. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 157. Л. 5.
84 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 271. Л. 63.
85 Там же. Д. 187. Л. 53.
86 Там же. Оп. 4. Д. 172. Л. 113.
87 Там же. Л. 115.
88 Там же. Оп. 5. Д. 231. Л. 46.
89 Там же. Д. 225. Л. 200.
90 Там же. Д. 231. Л. 46.
91 Там же. Л. 72.
92 Там же. Л. 56.
93 Там же. Д. 225. Л. 103.
94 Там же. Д. 231. Л. 39.
95 Там же. Л. 44 — 45.
96 Там же. Оп. 4. Д. 631. Л. 125.
97 Там же. Л. 39.
98 Там же. Оп. 5. Д. 6. Л. 17.
99 Там же. Л. 18.
100 Там же. Л. 20.
101 Там же. Л. 25.
102 Там же. Оп. 4. Д. 626. Л. 2.
103 Там же. Д. 626. Л. 41 — 52.
104 Там же. Л. 87.
105 Солдаткин А. П. Государственные служащие Мордовии в 1930-е гг.: становление и

эволюция // Общество в контексте экономической и социальной истории. Саранск, 2001.
С. 322.

106 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 626. Л. 33.
107 Безнин М. А., Димони Т. М. Аграрный строй России в 1930 — 1980-х годах (новый

подход) // Вопр. истории. 2005. № 7. С. 25 — 37.
108 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 627. Л. 57 — 61.
109 Там же. Д. 624. Л. 7 — 44.
110 Там же. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 147. Л. 413.



284

111 Там же.  Д. 205. Л. 80 — 85 ; Оп. 1. Д. 1206. Л. 68 — 72, 163.
112 Там же. Оп. 3. Д. 266. Л. 138.
113 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 6. Л. 15.
114 Там же. Д. 231. Л. 124 — 125.
115 Там же. Д. 240. Л. 171.
116 Там же. Д. 12. Л. 149.
117 Там же. Д. 231. Л. 106.
118 Там же. Д. 231. Л. 1.
119 Там же. Д. 237. Л. 13 — 14.
120 Там же. Д. 238. Л. 114.
121 Там же. Л. 113.
122 Там же. Д. 418. Л. 77.
123 Там же. Д. 265. Л. 2 — 4.
124 Там же. Л. 4.
125 Там же. Д. 288. Л. 8.
126 Там же. Д. 231. Л. 21.
127 Там же. Д. 225. Л. 97. О клютковщине см. : Солдаткин А. П. Государственные слу-

жащие Мордовии.… С. 320.
128 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 225. Л. 127, 185 — 187.
129 Там же. Д. 288. Л. 8.
130 Там же. Д. 416. Л. 2.
131 Там же. Д. 417. Л. 32.
132 Там же. Л. 64.
133 Там же. Л. 283.
134 Там же. Д. 620. Л. 248.
135 Там же. Оп. 6. Д. 1. Л. 65.
136 Там же. Л. 63 об.
137 Там же. Д. 17. Л. 145.
138 Там же. Д. 9. Л. 46.
139 ЦК ВКП (б) и региональные партийные комитеты. С. 11.
140 См.: Соколов А. К., Тяжельникова В. С. Курс советской истории. 1941 — 1991. М.,

1999. С. 179.
141 Там же.
142 См.: Крас. Мордовия. 1946. 10 февр. ; Мокшень правда. 1946. 10 февр. ; Эрзянь прав-

да. 1946. 10 февр.
143 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 622. Л. 13, 16 ; Оп. 5. Д. 620. Л. 3 — 5.
144 См.: Организационно-уставные вопросы КПСС : справочник. М., 1978. С. 5 — 6.
145 См.: Очерки истории Чувашской областной организации КПСС. Чебоксары, 1974.

С. 392.
146 См.: Мордовская партийная организация в документах и цифрах. (1918 — 1972 гг.).

Саранск, 1975. С. 126.
147 См.: Очерки истории Марийской организации КПСС. Йошкар-Ола, 1968. С. 384.
148 См.: Булок А. Гитлер и Сталин : Жизнь великих диктаторов : в 2 т. Смоленск, 2000.

Т. 2. С. 638.
149 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 8. Л. 6.
150 Там же.
151 Там же. Л. 6 — 8.
152 Там же. Л. 7.
153  Там же.
154 См.: История Мордовии в лицах : биогр. сб. : в 4 кн. Саранск, 1997. Кн. 2. С. 262.
155 См.: Советский энциклопедический словарь. М., 1985. С. 239, 199, 1327.
156 См.: История Мордовии в лицах. Кн. 2. С. 153.
157 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 22. Д. 463. Л. 18.
158 Там же. Оп. 4. Д. 620. Л. 16.
159 Там же. Л. 18.
160 Там же. Д. 641. Л. 48.



285

161 Там же.
162 См.: Народное хозяйство Мордовской АССР : стат. сб. Саранск, 1958. С. 6.
163 Там же.
164 См.: Мордовская партийная организация в документах и цифрах. С. 153.
165 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 703. Л. 5.
166 См.: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922 — 1972 годы : юбилейн. стат. сб.

Саранск, 1972. С. 20.
167 См.: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 5.
168 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 1. Д. 402. Л. 155.
169 Там же. Д. 225. Л. 2 — 3.
170 Там же. Л. 33.
171 Там же. Д. 402. Л. 155 — 156.
172 Там же. Д. 225. Л. 2 — 3.
173 Там же. Д. 402. Л. 155 — 156.
174 Там же. Оп. 4. Д. 622. Л. 47.
175 Там же. Л. 17.
176 Там же. Л. 89.
177 См.: Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов,

конференций и пленумов ЦК (1898 — 1986) : в 15 т. М., 1985. Т. 8. С. 180.
178 Там же.
179 Там же. С. 180 — 181.
180 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 350. Л. 25 — 26.
181 Там же.
182 Там же. Л. 33.
183 Там же.
184 Там же.
185 Там же. Л. 13.
186 Там же. Оп. 4. Д. 622. Л. 13.
187 Там же. Оп. 5. Д. 350. Л. 81.
188 Там же. Л. 75.
189 Там же. Д. 797. Л. 2.
190 См.: Народное хозяйство РСФСР за 70 лет : стат. ежегодник. М., 1987. С. 14.
191 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 719. Л. 5.
192 Там же. Л. 5 об.
193 Там же. Л. 3.
194 Там же. Оп. 1. Д. 6. Л. 1 — 2.
195 Там же. Л. 3.
196 Там же. Оп. 4. Д. 710. Л. 5.
197 Там же. Оп. 5. Д. 703. Л. 6 — 13.
198 Подсчитано автором по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 710. Л. 6 — 13.
199 Там же. Д. 313. Л. 83 — 87, 88 — 94, 94 — 98.
200 Там же. Д. 484. Л. 1 — 2.
201 См.: Организационно-уставные вопросы КПСС. С. 12, 19.
202 См.: Мордовская партийная организация в документах и цифрах. С. 209, 210.
203 Там же. С. 209.
204 См.: Организационно-уставные вопросы КПСС. С. 20 — 21.
205 Там же. С. 39.
206 См.: Мордовская партийная организация в документах и цифрах. С. 126.
207 Там же. С. 140, 142, 210.
208 Там же. С. 85.
209 Там же. С. 86.
210 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 622. Л. 245 — 246.
211 Там же. Л. 119.
212 Там же.
213 Там же. Л. 121 — 123.
214 Там же. Оп. 5. Д. 224. Л. 5.



286

215 Там же. Л. 6.
216 Там же. Оп. 4. Д. 87. Л. 97.
217 Там же.
218 Там же. Д. 622. Л. 3 ; Оп. 5. Д. 224. Л. 5.
219 Там же. Оп. 5. Д. 620. Л. 283.
220 Там же. Л. 14.
221 Подсчитано автором по: Мордовская партийная организация в документах и цифрах.

С. 138.
222 См.: Мордовская партийная организация в документах и цифрах. С. 139.
223 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 620. Л. 282.
224 Там же.
225 Там же.
226 Там же. Л. 285 — 287.
227 Там же. Д. 640. Л. 2.
228 Там же. Л. 3.
229 Там же. Л. 3 — 4.
230 Там же. Л. 46 — 48, 65 — 66.
231 Там же. Л. 84.
232 Там же. Л. 67.
233 Там же. Л. 72.
234 Там же. Л. 47.
235 См.: Мордовия в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Са-

ранск, 2005. Т. 2. С. 202 — 225.
236 См.: Мордовская партийная организация в документах и цифрах. С. 134.
237 См.: Филатов Л. Г. Авангард, рожденный Великим Октябрем (основные этапы

возникновения и развития Мордовской областной партийной организации). Саранск, 1979.
С. 19.

238 См.: Мордовская партийная организация в документах и цифрах. С. 136.
239 Там же.
240 См.: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 92.
241 См.: Мордовская партийная организация в документах и цифрах. С. 195.
242 Подсчитано автором по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 705. Л. 38 — 42.
243 Там же.
244 См.: Мордовская партийная организация в документах и цифрах. С. 176.
245 Подсчитано автором по: Мордовская партийная организация в документах и цифрах.

С. 176.
246 См.: Мордовская партийная организация в документах и цифрах. С. 165.
247 См.: Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Саранск, 2004. Т. 2. С. 247.
248 Там же. С. 245.
249 См.: Мордовская партийная организация в документах и цифрах. С. 165.
250 ЦГА РМ. Ф. 6230-П. Оп. 1. Д. 135. Л. 1 — 2.
251 Там же.
252 См.: Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях… Т. 8.

С. 17 — 18.
253 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 185. Л. 1.
254 Там же. Л. 8.
255 Там же. Л. 127.
256 Там же. Л. 78.
257 Там же. Л. 75 — 77.
258 Там же. Л. 102.
259 Там же. Л. 31.
260 Там же. Л. 64 — 65, 126, 128.
261 Там же. Л. 129 — 130.
262 См.: Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях… Т. 8.

С. 24.
263 См.: Наше Отечество : Опыт полит. истории : в 2 т. М., 1991. Т. 2. С. 432.



287

264 См.: История Отечества: люди, идеи, решения : очерки истории Совет. государства. М.,
1991. С. 289.

265 См.: Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях… Т. 8.
С. 25.

266 См.: Мордовская партийная организация в документах и цифрах. С. 81.
267 Там же. С. 80.
268 Там же.
269 Там же. С. 81.
270 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 186. Л. 1.
271 Там же. Л. 1 — 2.
272 Там же. Л. 2 — 3.
273 Там же. Л. 3.
274 Там же. Л. 2 — 3.
275 Там же.
276 Там же. Л. 3.
277 Там же. Л. 84.
278 См.: Мордовская партийная организация в документах и цифрах. С. 84.
279 Там же.
280 Там же. С. 85.
281 Там же.
282 Там же.
283 См.: Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях… Т. 8.

С. 39.
284 Там же. С. 40.
285 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 705. Л. 8.
286 См.: Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях… Т. 8.

С. 43 — 44.
287 Подсчитано  автором по: Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях…

Т. 8. С. 43.
288 См.: Очерки истории Мордовской организации КПСС. С. 451.
289 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 413. Л. 19.
290 Там же. Л. 19 — 20.
291 Там же. Л. 19.
292 Там же. Д. 439. Л. 3.
293 См.: Очерки истории Мордовской организации КПСС. С. 450 — 451.
294 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 470. Л. 4.
295 См.: Личный архив автора.
296 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 470. Л. 17.
297 Там же.
298 Там же. Л. 7 об., 8 — 9.
299 Там же. Л. 9.
300 Там же. Д. 705. Л. 8 — 9.
301 Там же. Л. 9.
302 Там же.
303 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 705. Л. 20.
304 См.: Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях… Т. 8.

С. 46.
305 См.: Просветители и педагоги Мордовского края : сб. ст. Саранск, 1986. С. 49.
306 Там же. С. 51.
307 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 23. Д. 299. Л. 2 ; Оп. 25. Д. 620. Л. 6.
308 Там же. Оп. 5. Д. 705. Л. 20.
309 Там же. Д. 620. Л. 287.
310 Там же. Оп. 4. Д. 327. Л. 1 — 2.
311 Там же.
312 Там же. Д. 634. Л. 201.
313 Там же.



288

314 Там же. Л. 202.
315 Там же. Оп. 5. Д. 417. Л. 64.
316 Там же.
317 Там же. Л. 1.
318 Там же. Д. 643. Л. 6.
319 Там же.
320 Там же. Д. 285. Л. 21 — 22.
321 Там же. Л. 71.
322 Там же. Д. 417. Л. 31.
323 Там же. Л. 1.
324 Там же. Л. 32.
325 Там же. Л. 42.
326 Подсчитано автором по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 417. Л. 43.
327 Там же.
328 Там же. Л. 43 — 44.
329 Там же. Л. 64.
330 Там же.
331 Там же. Л. 643. Л. 6.
332 См., например: Мордовия. Т. 1. С. 386.
333 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 224. Л. 102 — 105.
334 Там же. Оп. 20. Д. 302. Л. 3.
335 Там же. Оп. 4. Д. 622. Л. 85.
336 Там же. Л. 164.
337 Там же.
338 Там же. Л. 6 — 8.
339 Там же. Л. 21.
340 Там же. Д. 402. Л. 188.
341 Там же. Л. 88.
342 См.: Народное хозяйство РСФСР за 70 лет. С. 17, 23, 22.
343 Там же.
344 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 402. Л. 88.
345 Там же. Д. 386. Л. 2.
346 Там же. Д. 386. Л. 29.
347 Партийн. жизнь. 1947. № 21. С. 49.
348 Там же.
349 Там же. С. 50.
350 Там же.
351 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 622. Л. 266.
352 Там же. Л. 245.
353 Там же. Л. 246.
354 Там же. Л. 387.
355 Там же. Л. 411.
356 Там же.
357 Там же. Д. 117. Л. 10.
358 Там же. Оп. 5. Д. 224. Л. 121.
359 Там же. Д. 663. Л. 19, 24 и др.
360 Там же. Д. 620. Л. 1 — 4.
361 Там же. Л. 279 — 280.
362 Там же. Л. 281 — 282.
363 Там же. Л. 283 — 285.
364 Там же.
365 Там же. Д. 663. Л. 19 — 24.
366 См.: Правда. 1952. 6 окт.
367 См.: История Мордовской АССР : в 2 т. Саранск, 1981. Т. 2. С. 268 — 269.
368 Там же.
369 См.: Правда. 1953. 5 — 12 марта.



289

370 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 6. Д. 46. Л. 3.
371 См.: Совет. Мордовия. 1953. 10 марта.
372 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 6. Д. 46. Л. 4.
373 См.: Совет. Мордовия. 1953. 9 марта.
374 См.: Конституция Мордовской АССР 1937 года. Саранск, 1939. С. 7.
375 Там же. С. 7 — 8.
376 См.: Титов Ю. П. История государства и права России. М., 2002. С. 437.
377 Боханов А. Н., Горинов М. М., Дмитриенко В. П. История России. XX век. М., 1996.

С. 487.
378 Там же. С. 488.
379 Там же.
380 Архив УФСБ РФ по Республике Мордовия. Д. 20. № 6330. Л. 47.
381 Там же. Л. 61.
382 Там же. Л. 62.
383 Там же. Л. 49.
384 См.: Первая сессия Верховного Совета МАССР. 7 марта 1947 года : стеногр. отчет.

Саранск, 1947. С. 12.
385 См.: Там же. С. 11.
386 См.: Первая сессия Верховного Совета МАССР. 20 апреля 1951 года : стеногр. отчет.

Саранск, 1951. С. 38 — 39.
387 См.: Первая сессия Верховного Совета МАССР. 7 марта 1947 года. С. 11 — 12.
388 Там же. С. 12.
389 Там же.
390 См.: Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1952. С. 196.
391 См.: Первая сессия Верховного Совета МАССР. 20 апреля 1951 года. С. 38.
392 См.: Морозова Ю. М. Верховный Совет Мордовии (1938 — 1994 гг.): формирование,

состав, основные направления деятельности : историко-правовое исслед. : дис. на соиск. учен.
степ. канд. юрид. наук. Саранск, 2009. С. 88.

393 Первая сессия Верховного Совета МАССР. 20 апреля 1951 года. С. 38.
394 Там же. С. 39 — 40.
395 Там же.
396 Там же. С. 40.
397 Там же.
398 Там же. С. 6 ; ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 8. Д. 6 а. Л. 42.
399 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 60. Д. 143. Л. 1 — 54.
400 Там же. Оп. 21. Д. 163. Л. 1 — 39.
401 Там же. Ф. Р-234. Оп. 60. Д. 88. Л. 1 — 16.
402 Там же. Оп. 5 а. Д. 137. Л. 1 — 12.
403 Там же. Д. 9. Л. 1 — 12.
404 Там же. Д. 56. Л. 1 — 12.
405 Там же. Д. 111. Л. 1 — 9 ; Д. 100. Л. 1 — 17 ; Д. 41. Л. 1 — 5 ; Д. 236. Л. 1 —

7 ; Д. 37. Л. 1 — 12 ; Д. 149. Л. 1 — 15 ; Д. 166. Л. 1 — 19 ; Д. 62. Л. 1 — 21 ; Д. 32.
Л. 1 — 16 ; Д. 225. Л. 1 — 15 ; Д. 134. Л. 1 — 18 ; Д. 157. Л. 1 — 19 ; Д. 16. Л. 1 —
11 ; Д. 122. Л. 1 — 14 ; Д. 221. Л. 1 — 12 ; Д. 117. Л. 1 — 12 ; Д. 115. Л. 1 — 18 ; Д. 256.
Л. 1 — 12 ; Д. 256. Л. 1 — 9.

406 Там же. Д. 127. Л. 1 — 13 ; Д. 44. Л. 1 — 11 ; Д. 27. Л. 1 — 3 ; Д. 66. Л. 1 — 12 ;
Д. 113. Л. 1 — 12 ; Д. 153. Л. 1 — 16 ; Д. 195. Л. 1 — 9 ; Д. 131. Л. 1 — 12 ; Д. 255. Л. 1 —
12 ; Д. 174. Л. 1 — 17.

407 См.: Руткевич М. Н. Социальная структура. М., 2004. С. 110.
408 ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 25. Д. 361. Л. 1 — 76.
409 Там же. Д. 421. Л. 1 — 46.
410 Там же. Оп. 4. Д. 540. Л. 5 — 6.
411 Стенографический отчет первой сессии Верховного Совета СССР второго созыва. М.,

1946. С. 85.
412 См.: Восьмая сессия Верховного Совета МАССР. 25 — 26 июля 1946 года : стеногр.

отчет. Саранск, 1946. С. 119 — 120, 134.



290

413 См.: Первая сессия Верховного Совета МАССР. 7 марта 1947 года. С. 24 — 26, 41 — 42.
414 См.: Первая сессия Верховного Совета МАССР. 20 апреля 1951 года. С. 124 — 125,

141 — 142.
415 ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 7. Д. 39. Л. 24 — 26.
416 См.: Первая сессия Верховного Совета МАССР. 7 марта 1947 года. С. 25 — 26.
417 ЦГА РМ. Ф. Р-234. Оп. 4. Д. 531. Л. 20.
418 Там же. Ф. Р-228. Оп. 1. Д. 1126. Л. 52.
419 Там же. Л. 55.
420 См.: Агапова О. И. Некоторые вопросы партийного руководства Советами и совер-

шенствование их работы в первые послевоенные годы (1946 — 1950 гг.) : На материалах
Мордовской АССР // Учен. зап. Горьк. пед. ин-та. 1970. Вып. 81. С. 62 — 63. (Сер.
обществ. наук).

421 Там же. С. 63.
422 Там же. С. 61.
423 Там же. С. 65.
424 Там же. С. 62.
425 Там же.
426 См.: Советы за 50 лет. М., 1967. С. 363.
427 См.: Агапова О. И. Указ. соч. С. 62.
428 Там же.
429 См.: Материалы 3-го республиканского совещания председателей исполкомов сельских

Советов Мордовской АССР. 14 — 15 февраля 1947 года. Саранск, 1947. С. 89.
430 См.: Агапова О. И. Указ. соч. С. 68 — 69.
431 Там же. С. 69.
432 Там же.
433 Там же. С. 70.
434 Там же.
435 Крас. Мордовия. 1946. 25 окт.
436 ЦГА РМ. Ф. Р-1572. Оп. 1. Д. 291. Л. 367, 369.
437 См.: Матюшкин Ф. Ф., Куркин А. И. Опыт работы Токмовского сельского Совета

Кочелаевского района Мордовской АССР. Саранск, 1954. С. 10, 30.
438 См.: Агапова О. И. Указ. соч. С. 71.
439 Там же.
440 Там же. С. 73.
441 Там же. С. 74.
442 Там же.
443 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 130. Л. 18.
444 Ломшин В. А. Крестьянство и власть Мордовии в послевоенный период (1946 — сере-

дина 1950-х гг.). Саранск, 2008. С. 177.
445 Там же. С. 194.
446 Там же. С. 205.
447 Там же. С. 213.
448 Там же. С. 215.
449 Там же. С. 219.
450 Там же. С. 221.
451 Там же. С. 274.
452 Там же. С. 305.
453 Там же. С. 307.
454 Там же. С. 325.
455 Там же. С. 357.
456 См.: Матюшкин Ф. Ф., Куркин А. И. Указ. соч. С. 9 — 10.
457 Там же. С. 12.
458 Там же.
459 Там же. С. 12 — 17.
460 Там же. С. 18.
461 Там же. С. 19.



291

462 Там же. С. 19 — 23.
463 Там же. С. 32.
464 Там же. С. 32 — 33.
465 См.: Советы за 50 лет. М., 1967. С. 365.
466 См.: Агапова О. И. Указ. соч. С. 67.
467 См.: Материалы 3-го республиканского совещания... С. 40, 42.
468 См.: Агапова О. И. Указ. соч. С. 68.
469 Материалы 3-го республиканского совещания… С. 10.
470 Там же. С. 36 — 37.
471 Там же.
472 Там же. С. 37.
473 Там же. С. 89.
474 См.: Матюшкин Ф. Ф., Куркин А. И. Указ. соч. С. 43 — 44.
475 Материалы 4-го республиканского совещания председателей исполкомов сельских Со-

ветов Мордовской АССР. Саранск, 1948. С. 87.
476 См.: Материалы 3-го республиканского совещания… С. 65.
477 См.: Первая сессия Верховного Совета МАССР. 7 марта 1947 года. С. 43 — 47.
478 См.: Титов Ю. П. Указ. соч. С. 440.
479 Там же. С. 440.
480 См.: Бычков В. Ф. Закона и порядка верный щит : Очерки истории совет. милиции

Мордовии. Саранск, 1982. С. 121.
481 См.: Корчиганов О. В., Долгачев П. М., Шустин В. В. Два века на страже правопорядка.

Саранск, 2002. С. 41 — 42.
482 См.: От ВЧК до ФСБ : История и современность Управления ФСБ РФ по Республи-

ке Мордовия / авт.-сост.: Н. М. Арсентьев, В. А. Юрченков, А. В. Яровой. Саранск, 2003.
С. 245 – 246.

483 Там же. С. 248 — 250.
484 ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 1. Д. 1518. Л. 52.
485 См.: Титов Ю. П. Указ. соч. С. 453.
486 Архив УФСБ РФ по Республике Мордовия. Д. 20. № 6330. Л. 247.
487 Там же. Л. 237.
488 Там же. Л. 298.
489 Там же. Л. 49.
490 Там же. Л. 105.
491 Там же. Л. 106.
492 Там же.
493 Там же. Л. 103.
494 Там же. Л. 85.
495 Там же. Л. 237.
496 Там же. Л. 234.
497 Там же. Л. 223, 323.
498 Там же. Л. 248.
499 Там же. Л. 246.
500 Там же. Л. 233.
501 Там же. Л. 236.
502 Там же. Л. 86.
503 См.: Меркушина Т. В. Из истории профсоюзов Мордовии : События. Факты. Доку-

менты. Люди. Саранск, 2004. С. 129.
504 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 50. Л. 1.
505 Там же. Л. 2.
506 Там же. Л. 4 — 5.
507 Там же. Л. 4.
508 Там же. Л. 3.
509 Там же.
510 Там же. Л. 7.
511 Там же. Л. 8, 9.



292

512 Там же. Л. 10.
513 Там же. Л. 11.
514 Там же. Л. 13, 14.
515 Там же. Л. 16, 19 — 23, 25, 27 — 29, 31.
516 Там же. Л. 27, 28.
517 Там же. Ф. 6248-П. Оп. 1. Д. 2. Л. 16.
518 Там же. Ф. Р-648. Оп. 1. Д. 21. Л. 3.
519 Там же. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 224. Л. 41.
520 Там же. Ф. 6256-П. Оп. 1. Д. 13. Л. 121.
521 Там же. Л. 124.
522 Профсоюзы СССР : док. и материалы : в 4 т. М., 1963. Т. 3. С. 573 — 574.
523 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 245. Л. 5.
524 Там же. Оп. 5. Д. 66. Л. 20.
525 Там же. Оп. 4. Д. 50. Л. 32.
526 Там же. Ф. 6248-П. Оп. 1. Д. 2. Л. 13.
527 Там же. Ф. 6256-П. Оп. 1. Д. 13. Л. 121.
528 Там же. Ф. Р-657. Оп. 1. Д. 23. Л. 3.
529 Там же. Ф. 6250-П. Оп. 1. Д. 2. Л. 58.
530 Там же. Ф. Р-648. Оп. 1. Д. 21. Л. 2.
531 См.: Меркушина Т. В. Указ. соч. С. 135.
532 Профсоюзы СССР. Т. 3. С. 471 — 472.
533 См.: Меркушина Т. В. Указ. соч. С. 130 — 131.
534 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 245. Л. 1.
535 Там же. Ф. Р-658. Оп. 2. Д. 13. Л. 3.
536 Там же. Д. 5. Л. 188.
537 Там же. Д. 13. Л. 59.
538 Там же. Д. 5. Л. 188 — 189.
539 Там же. Л. 66.
540 Там же. Д. 5. Л. 190.
541 Там же. Д. 13. Л. 38 — 39.
542 Там же. Л. 40.
543 Там же. Ф. Р-648. Оп. 1. Д. 22. Л. 2.
544 Там же. Л. 66, 70 — 72, 74, 75.
545 Там же. Л. 6.
546 Там же. Л. 9.
547 Там же. Л. 37 — 38.
548 Там же. Л. 43 — 46, 48 — 49, 63 — 64.
549 Там же. Оп. 2. Д. 3. Л. 8 — 10.
550 Там же. Ф. 6256-П. Оп. 1. Д. 13. Л. 125.
551 Там же. Д. 9. Л. 17.
552 Там же. Д. 13. Л. 126.
553 Там же. Л. 127.
554 Там же. Л. 126.
555 Там же. Д. 9. Л. 1.
556 Там же. Д. 13. Л. 127.
557 Там же. Д. 9. Л. 7.
558 Там же. Л. 4 — 5.
559 Там же. Л. 59.
560 Там же. Л. 67.
561 Там же. Л. 124.
562 Там же. Д. 20. Л. 106.
563 Там же.
564 Там же. Ф. 6255-П. Оп. 1. Д. 23. Л. 8.
565 Там же. Ф. 6248-П. Оп. 1. Д. 2. Л. 17.
566 Там же. Л. 17, 18.
567 См.: Меркушина Т. В. Указ. соч. С. 132.



293

568 Там же. С. 133.
569 Там же. С. 134.
570 ЦГА РМ. Ф. 6248-П. Оп. 1. Д. 2. Л. 21.
571 Там же. Ф. 6255-П. Оп. 1. Д. 23. Л. 12.
572 Там же. Л. 20.
573 Там же. Ф. Р-648. Оп. 1. Д. 15. Л. 8, 11.
574 Там же. Ф. 6256-П. Оп. 1. Д. 13. Л. 133.
575 Там же. Д. 9. Л. 3.
576 Там же. Ф. 6250-П. Оп. 1. Д. 2. Л. 89.
577 Там же. Ф. 6256-П. Оп. 1. Д. 13. Л. 133.
578 Там же. Ф. 6250-П. Оп. 1. Д. 2. Л. 89.
579 Там же. Л. 58.
580 Там же. Ф. Р-657. Оп. 1. Д. 20. Л. 2 — 3.
581 Там же. Ф. 6248-П. Оп. 1. Д. 2. Л. 8.
582 Там же. Ф. 6256-П. Оп. 1. Д. 12. Л. 7 ; Д. 13. Л. 120.
583 Там же. Ф. Р-648. Оп. 2. Д. 3. Л. 41.
584 Там же. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 671. Л. 42.
585 См.: Профсоюзы СССР. Т. 3. С. 586 — 587.
586 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 671. Л. 42.
587 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 2. Л. 16, 17.
588 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 67. Л. 12.
589 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 1. Л. 2.
590 Там же. Д. 2. Л. 3.
591 Там же. Л. 6.
592 Там же. Л. 15.
593 Там же. Л. 18.
594 Там же. Д. 1. Л. 10 — 11.
595 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 67. Л. 18.
596 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 2. Л. 15.
597 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 39. Л. 24 — 25.
598 Там же. Д. 37. Л. 1 — 2.
599 Там же. Л. 3.
600 Там же. Д. 67. Л. 13.
601 Там же. Л. 14.
602 Там же. Л. 15.
603 Там же.
604 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 2. Л. 27 — 29.
605 Там же. Л. 44 — 45.
606 Там же. Л. 30.
607 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 67. Л. 6.
608 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 2. Л. 48.
609 Там же. Л. 61.
610 Там же. Л. 33.
611 Там же. Д. 10. Л. 1, 7.
612 Там же. Д. 2. Л. 74.
613 Там же. Л. 69.
614 Там же. Д. 4. Л. 10 — 11.
615 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 67. Л. 5 — 6.
616 Там же. Л. 7 — 8.
617 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 2. Л. 58.
618 Там же. Л. 138 — 140.
619 Там же.
620 Там же. Д. 4. Л. 125 — 126.
621 Там же. Ф. Р-658. Оп. 2. Д. 21. Л. 30.
622 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 4. Л. 115 — 116.
623 Там же. Ф. Р-762. Оп. 3. Д. 1. Л. 50, 67, 69.



294

624 Там же. Оп. 1. Д. 15. Л. 35.
625 Там же. Л. 18, 19.
626 Там же. Д. 3. Л. 14.
627 Там же. Ф. Р-657. Оп. 2. Д. 12. Л. 29, 30, 47 — 48.
628 Там же. Л. 67, 225.
629 Там же. Л. 100, 214.
630 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 14. Л. 14, 16.
631 Там же. Л. 261.
632 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 465. Л. 3 — 4.
633 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 14. Л. 109.
634 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 465. Л. 3.
635 Там же. Д. 278. Л. 11.
636 Там же. Д. 465. Л. 18.
637 Там же. Л. 20.
638 Там же.
639 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 10. Л. 48.
640 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 465. Л. 21.
641 Там же. Л. 22.
642 Там же. Л. 26.
643 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 10. Л. 15.
644 Там же. Л. 34.
645 Там же. Д. 15. Л. 6 — 7.
646 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 453. Л. 2.
647 Там же. Л. 4.
648 Там же. Ф. Р-762. Оп. 1. Д. 15. Л. 56.
649 Там же. Л. 85.
650 Там же. Л. 103.
651 Там же. Оп. 3. Д. 2. Л. 8, 9.
652 Там же. Ф. 6248-П. Оп. 1. Д. 23. Л. 29 — 30.
653 Там же. Ф. Р-657. Оп. 2. Д. 19. Л. 114.
654 Там же. Л. 26.
655 Там же. Ф. Р-648. Оп. 2. Д. 16. Л. 86.
656 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 15. Л. 39.
657 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 465. Л. 7.
658 Там же. Л. 5.
659 Там же. Ф. 6248-П. Оп. 1. Д. 23. Л. 33.
660 Там же. Ф. Р-648. Оп. 2. Д. 16. Л. 22.
661 Там же. Л. 10.
662 Там же. Ф. Р-762. Оп. 3. Д. 2. Л. 22, 27.
663 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 20. Л. 13.
664 Там же. Ф. Р-657. Оп. 2. Д. 19. Л. 23.
665 Там же. Л. 21, 22.
666 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 465. Л. 5.
667 Там же. Д. 453. Л. 1.
668 Там же.
669 Там же. Л. 2.
670 Там же. Л. 5.
671 Там же. Л. 3.
672 Там же. Д. 465. Л. 7.
673 Там же. Ф. Р-762. Оп. 3. Д. 2. Л. 15, 16, 145 — 147.
674 Там же. Ф. 6250-П. Оп. 2. Д. 22. Л. 10, 12.
675 Там же. Л. 66.
676 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 453. Л. 43 — 45.
677 Там же. Д. 465. Л. 7.
678 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 22. Л. 56, 69.
679 Там же. Л. 23 — 24.



295

680 Там же. Л. 27.
681 Там же. Ф. 6250-П. Оп. 1. Д. 9. Л. 19.
682 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 22. Л. 29 — 30.
683 Там же. Л. 58.
684 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 465. Л. 16.
685 Там же. Ф. 6256-П. Оп. 1. Д. 50. Л. 95.
686 Там же. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 465. Л. 17.
687 Там же. Д. 670. Л. 35 — 36.
688 Там же. Л. 35.
689 Там же. Л. 36 — 42.
690 Там же. Ф. Р-183. Оп. 2. Д. 35. Л. 11.
691 Там же. Л. 99.
692 Там же. Л. 113, 119.
693 Там же. Л. 235.
694 Там же. Л. 160.
695 Там же. Ф. 6248-П. Оп. 1. Д. 31. Л. 2.
696 Там же. Л. 253 — 266.
697 См.: Мордовская областная организация ВЛКСМ // Мордовия. Т. 2. С. 30 — 31.
698 Березин А. И. Другой системы я не знал : мемуары // Анатолий Березин : личность

и эпоха. Саранск, 2001. С. 21 — 94.
699 Герой былых времен // А и Ф — Мордовия : регион. приложение для читателей Рес-

публики Мордовия. 2008. № 51 (513). С. 8.
700 См.: Попков Т. В. Комсомол Мордовии за 40 лет. Саранск, 1958. С. 119.
701 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 188 . Л. 148 – 154.
702 Там же.
703 Там же. Л. 154.
704 Там же. Д. 239. Л. 112.
705 Там же. Л. 98.
706 Там же.
707 Там же. Д. 86. Л. 86.
708 См.: Мордовия. Т. 1. С. 137.
709 См.: Поршаков А. Н. Доверено руководить. Саранск, 1987 ; Кузьмина Мария Григорь-

евна : некролог // Изв. Мордовии. 2004. 27 янв. ; Мордовия. Т. 1. С. 462.
710 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 294. Л. 65.
711 Там же. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 437. Л. 100.
712 Там же.
713 Там же. Л. 101.
714 Там же. Оп. 5. Д. 680. Л. 1.
715 Там же.
716 Там же.
717 Там же. Л. 2.
718 Там же. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 11. Л. 8 — 9.
719 Там же. Л. 22 — 23.
720 Там же. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 650. Л. 21.
721 Там же.
722 Там же. Л. 24.
723 Там же. Л. 25.
724 Там же. Л. 26 — 27.
725 Там же.
726 Там же.
727 Там же. Л. 28.
728 Там же. Л. 20, 22.
729 Там же. Д. 669. Л. 1.
730 Там же. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 188. Л. 148 — 154.
731 Там же. Д. 198. Л. 146.
732 См.: Попков Т. В. Указ. соч. С. 88.



296

733 Там же. С. 88.
734 Там же. С. 88 — 89.
735 Там же. С. 89.
736 Ломшин В. А. Указ. соч. С. 178.
737 См.: Попков Т. В. Указ. соч. С. 120
738 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 3. Л. 162.
739 Там же. Л. 163.
740 Там же. Д. 64. Л. 21.
741 Там же. Д. 18. Л. 93.
742 Там же. Д. 3. Л. 162.
743 См.: Крас. Мордовия. 1946. 31 июля.
744 См.: Нас водила молодость : Из истории комсомола Мордовии. Саранск, 1971. С. 214.
745 Там же.
746 Там же.
747 Там же.
748 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 66. Л. 8.
749 Там же. Л. 92.
750 См.: Нас водила молодость. С. 215.
751 Там же.
752 Там же.
753 Там же.
754 См.: Кожурин Ю. Ф. Цивилизация: идентификация социокультурной системы регио-

на. Саранск, 2003. С. 134.
755 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 471. Л. 204.
756 Там же. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 119. Л. 171 — 173.
757 Там же. Д. 214. Л. 188.
758 Там же. Д. 107. Л. 29.
759 Там же.
760 Там же. Д. 214. Л. 109.
761 Там же. Д. 119. Л. 173.
762 Там же. Л. 171 — 173.
763 Там же. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 322. Л. 194 — 195.
764 Там же.
765 Там же. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 18. Л. 98.
766 Там же. Д. 106. Л. 14.
767 Там же.
768 Там же. Д. 119. Л. 171 — 173.
769 Там же. Д. 106. Л. 112.
770 Там же. Д. 294. Л. 8.
771 Там же. Л. 10.
772 Там же.
773 См.: Попков Т. В. Указ. соч. С. 123.
774 Там же.
775 См.: Нас водила молодость. С. 220.
776 Там же. С. 220 — 221.
777 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 188. Л. 149.
778 Там же.
779 См.: Нас водила молодость. С. 222.
780 Там же.
781 Там же. С. 223.
782 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 184. Л. 59.
783 Там же. Л. 109.
784 Там же. Л. 102.
785 Там же. Л. 126.
786 См.: Нас водила молодость. С. 225.
787 См.: Попков Т. В. Указ. соч. С. 123.



297

788 См.: Нас водила молодость. С. 226.
789 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 113. Л. 2.
790 Нас водила молодость. С. 235.
791 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 113. Л. 326.
792 Там же.
793 Там же. Л. 329.
794 См.: Нас водила молодость. С. 236.
795 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 102. Л. 59.
796 Там же.
797 Там же. Л. 60.
798 Там же. Д. 119. Л. 184 — 185.
799 Там же. Д. 6. Л. 2.
800 Там же. Д. 119. Л. 186.
801 Там же.
802 Там же.
803 Там же. Д. 6. Л. 2.
804 Там же.
805 Там же. Л. 2 — 3.
806 Там же. Ф. 269-П. Оп. 3. Д. 114. Л. 146.
807 Там же. Л. 149.
808 См.: Попков Т. В. Указ. соч. С. 130.
809 См.: Нас водила молодость. С. 227.
810 Там же.
811 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 284. Л. 52 — 54.
812 Там же. Д. 6. Л. 2 — 3.
813 Там же.
814 Там же.
815 См.: Нас водила молодость. С. 228.
816 Там же.
817 Там же. С. 228 — 229.
818 Там же.
819 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 280. Л. 43 — 44.
820 Там же. Л. 54.
821 См.: Нас водила молодость. С. 230.
822 Там же.
823 Там же.
824 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 280. Л. 57.
825 См.: Нас водила молодость. С. 231.
826 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 284. Л. 14.
827 Там же. Л. 18.
828 Там же. Л. 17.
829 Там же. Л. 109.
830 Там же. Л. 110.
831 Там же. Д. 289. Л. 219 — 221.
832 Там же.
833 Там же.
834 Там же.
835 Там же. Д. 291. Л. 151.
836 См.: Нас водила молодость. С. 232.
837 Там же. С. 233.
838 Там же.
839 ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 174. Л. 4 — 5.
840 Там же. Л. 6.
841 Там же. Л. 6 — 7.
842 Там же. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 239. Л. 11.
843 Там же. Л. 112.



298

844 Там же.
845 Там же. Л. 114.
846 Там же. Л. 113.
847 См.: Нас водила молодость. С. 246.
848 Там же.
849 Там же.
850 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 119. Л. 244.
851 Там же. Л.  250.
852 См.: Кожурин Ю. Ф. Цивилизация… С. 176.
853 См.: Мордовия. Т. 2. С. 33 — 34.
854 См.: Под пионерским знаменем. Саранск, 1974. С. 194 — 222.
855 См.: Мордовия. Т. 2. С. 33 — 34.
856 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 130. Л. 149.
857 Там же. Д. 255. Л. 227.
858 Там же. Л. 222 — 224.
859 Там же. Л. 227.
860 Там же.
861 Там же. Л. 283.
862 Там же. Д. 130. Л. 96.
863 Там же. Л. 98.
864 См.: Под пионерским знаменем. С. 194 — 222.
865 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 255. Л. 229.
866 Там же.
867 Там же.
868 См.: Под пионерским знаменем. С. 194 — 222.
869 ЦГА РМ. Ф. 956-П. Оп. 2. Д. 234. Л. 13.
870 См.: Под пионерским знаменем. С. 194 — 222.



299

ГЛАВА 4. ПОСЛЕВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА
МОРДОВИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

4.1. Восстановление региональной экономики:
успехи и диспропорции

сновные направления социально-экономического развития Мордовской АССР
в послевоенные годы, с одной стороны, определялись необходимостью решения
неимоверно трудных задач восстановления экономики региона и внесения сво-
его вклада в возрождение народного хозяйства страны, с другой — рассмат-

ривались в контексте определенных представлений о долговременных перспективах раз-
вития в рамках общероссийских модернизационных процессов.

Ситуация в региональной экономике после завершения Великой Отечественной войны
в какой-то мере сопоставима с положением, сложившимся вслед за «большим кризисом»
1930-х гг. Ее отличительными чертами были сверхнапряжение людских сил, голод, ис-
пользование преимущественно административных и репрессивных методов управления
экономикой, ослабление экономических стимулов в условиях карточной системы, высо-
кая инфляция и расстройство финансов. Однако наиболее важным фактором стали
последствия войны с фашистской Германией, которая причинила существенный урон
экономике Мордовии, несмотря на то что на ее территории не было военных действий.
С 1940 по 1945 г. в республике выпуск валовой продукции промышленности сокра-
тился на 29 %, выработка электроэнергии — на 10,5 млн кВт·ч1. В этот период произошло
резкое свертывание производства гражданской продукции. Если рост производства
валовой продукции машиностроения и металлообработки в 1945 г. увеличился по срав-
нению с 1940 г. в 1,5 раза, то соответствующий показатель в пищевой промышленности
уменьшился в 1,5 раза. Кроме того, производство шерстяных тканей снизилось в 4 раза,
чулочно-носочных изделий — в 1,2, верхнего трикотажа — в 5,3 раза2. Серьезные из-
менения произошли в территориальном размещении промышленности. В годы Вели-
кой Отечественной войны в Мордовию были эвакуированы некоторые предприятия
из Белоруссии, Украины, г. Ленинграда, Брянской, Орловской, Калужской и Тверской
областей. Их деятельность привела к изменению структуры промышленного производст-
ва республики, выразившемуся как в сдвигах в соотношении отдельных отраслей, так и
в составе промышленной продукции.

Крайне тяжелое положение отмечалось в сельском хозяйстве Мордовии, которое в
годы войны при фактическом сокращении трудовых ресурсов ввиду массовой мобили-
зации мужского населения на фронт и при отсутствии нормального материально-техни-
ческого обеспечения не смогло сохранить уровня конца 1930-х гг. В колхозах и совхо-
зах не хватало техники и рабочих рук. С конца 1940 г. до конца 1944 г. сельское на-
селение уменьшилось с 701 тыс. чел. до 631 тыс., число трудоспособных — с 342 тыс.
чел. до 208 тыс.3 Несмотря на героические усилия тружеников тыла, к концу войны
(1945 г.) в колхозах республики посевы зерновых культур по сравнению с довоенным
временем (1940 г.) сократились на 34,5 %, технических культур — почти в 4 раза, кар-
тофеля — в 3,6, кормовых культур — в 2,7 раза. Произошло снижение поголовья обще-
ственного скота и птицы: в 1945 г. поголовье свиней в колхозах по сравнению с 1940 г.
уменьшилось в 3,4 раза, овец — на 21 %, лошадей — в 2,5, птицы — в 2,1 раза4. За годы

О
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войны значительно сократилось материально-техническое оснащение сельскохозяйствен-
ного производства. Так, количество тракторов в МТС в 15-сильном исчислении умень-
шилось в 1,4 раза. Колхозы фактически остались без автомашин. Поголовье рабочих
лошадей уменьшилось в 2,5 раза5. Двигательная сила в колхозах и МТС сократилась
на 42,4 %. Объем тракторных работ МТС снизился почти наполовину6. МТС и совхо-
зы практически не получали запасные части для тракторов, автомашин и другой сель-
скохозяйственной техники. В связи с этим значительно ухудшилось качество сельско-
хозяйственных работ, посевные площади зерновых культур сократились на 1/3. Все
это привело к существенному снижению урожайности колхозных и совхозных полей.
В республике к началу 1946 г. было более 1 тыс. отстающих колхозов, которые состав-
ляли почти 4/5 колхозов Мордовии7.

В то же время война нанесла серьезный ущерб культурной жизни республики. Так,
число учащихся общеобразовательных школ сократилось на более чем 40 тыс. чел.8

Произошло уменьшение количества массовых библиотек (в 1941 г. их насчитывалось
517, в 1945 г. — 1239), клубных учреждений (в 1941 г. — 773, в 1946 г. — 654) и
киноустановок (в 1941 г. — 113, в 1946 г. — 6910).

Перевод экономики на мирные рельсы и перестройка всей жизни страны начались
во второй половине 1945 г. В сентябре этого года в связи с окончанием войны и пре-
кращением чрезвычайного положения был упразднен Государственный Комитет Обо-
роны (ГКО), а все дела управления народным хозяйством были переданы СНК СССР.
В мирных условиях изменились методы хозяйствования и организации работ. На пред-
приятиях и в учреждениях был восстановлен 8-часовой рабочий день, отменены введенные
во время войны сверхурочные работы, возобновлены ежегодные оплачиваемые отпус-
ка трудящимся. С июня 1945 г. до середины 1946 г. было проведено 3 очереди демо-
билизации личного состава Советской армии, миллионы людей трудоустроились в раз-
личных отраслях экономики.

К июню 1945 г. на выпуск гражданской продукции было переведено более
500 предприятий страны, в том числе оборонных11. Для их перепрофилирования были
преобразованы наркоматы (с марта 1946 г. — министерства): танковой промышлен-
ности — в Министерство транспортного машиностроения, боеприпасов — сельскохозяй-
ственного машиностроения, минометного вооружения — машиностроения и приборо-
строения. На базе действовавших в годы войны строительных организаций были со-
зданы наркоматы строительства предприятий тяжелой индустрии, топливных предприя-
тий и военных объектов. Наркоматы черной и цветной металлургии, угольной и нефтя-
ной промышленности были разделены и ведали соответственно западными и восточ-
ными регионами СССР.

Сразу после окончания войны в Мордовии был разработан план конкретных меро-
приятий по восстановлению и дальнейшему развитию народного хозяйства и культуры
республики. Пленум Мордовского обкома ВКП(б) в июне 1945 г. обязал руководите-
лей партийных и хозяйственных организаций наладить выпуск продукции мирного вре-
мени в самые сжатые сроки. Особое внимание следовало обратить на перестройку сель-
ского хозяйства. В результате были выработаны практические мероприятия по оказа-
нию помощи промышленными предприятиями сельскому хозяйству. Во всех районах были
проведены пленумы райкомов и горкомов, собрания первичных партийных организаций,
на которых обсуждались вопросы перестройки народного хозяйства на мирный лад.

Перестройка экономики проходила в плановом порядке. Все предприятия получи-
ли плановые задания по выпуску мирной продукции. В соответствии с этим проводи-
лось перераспределение рабочей силы, сырья и материалов. В процессе работы склады-
вались новые пропорции между различными отраслями хозяйства. За счет сокращения
военных расходов были значительно увеличены капиталовложения в народное хозяй-
ство республики. Так, в 1946 г. их объем возрос в 10 раз12.
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В годы Великой Отечественной войны наиболее крупными предприятиями на терри-
тории Мордовской АССР, выпускавшими продукцию военного назначения, являлись:
Государственный Союзный завод № 618, Союзный завод № 550 и Союзный завод № 583.
Первый был создан на правах филиала завода № 208 им. Коминтерна 23 июля 1941 г.
и действовал в Саратовской области. С 19 сентября 1941 г. он назывался «Государ-
ственный Союзный завод № 618» и производил выпрямительные селеновые аппара-
ты, предназначенные для зарядки аккумуляторных батарей артиллерийских тягачей,
ртутных зарядных станций для военных аэродромов, выпрямители купруксные ВК-102,
ВК-103, ВК-104, ВК-105 для зарядки батарей, радиостанций партизанских отрядов и
другие для фронта и тыла13. В июне 1944 г. СНК СССР и Наркомат электро-
промышленности СССР приняли решение о переводе завода в г. Саранск. Второй (Са-
ровский машиностроительный завод) выпускал артиллерийские снаряды, с 1944 г.
ракетные снаряды М-13 для реактивных минометов «катюша». В 1945 г. объем вы-
пуска оборонной продукции на предприятии сократился, и оно стало осваивать произ-
водство запасных частей к тракторам и другой мирной продукции. Третий (впослед-
ствии Саранский механический завод) открылся в ноябре 1941 г. на базе эвакуиро-
ванного предприятия. Завод выпускал в основном взрыватели для снарядов. Кроме
того, в сборочном цехе № 5 собирали детонаторы для мин и капсюли для ручных гранат.
Перестройка работы предприятия началась за несколько месяцев до окончания вой-
ны. Уже в феврале 1945 г. на заводе стали разрабатывать перспективный план ре-
конструкции и расширения цехов ширпотреба, транспортного и др. Летом 1945 г.
рабочие начали выпуск запчастей к станкам, электроприборов, ряда изделий бытового
назначения. В 1946 г. была продолжена работа по дальнейшей переориентации завода
на выпуск мирной продукции. В цехах демонтировалось старое оборудование и уста-
навливалось новое. Был перестроен гальванический цех и пущен в эксплуатацию литей-
ный. Завод освоил изготовление таких дефицитных деталей, как роликовые подшип-
ники для тракторов14.

Однако при переводе промышленности на выпуск мирной продукции возник ряд
определенных трудностей. Так, в 1945 г. заводы № 583, 550 и 618 не выполнили план.
В 1946 г. заводы № 583 и 618 перевыполнили план, однако для завода № 583 он был
значительно уменьшен по сравнению с предыдущим годом, тем не менее объем произ-
веденной продукции не превысил показатель 1945 г. (табл. 4.1.1).

Таблица 4.1.1
Выполнение плана промышленности республики в 1945 — 1946 гг.

(в неизменных ценах 1926 — 1927 гг.), тыс. руб.

               1945 1946

  План  Выпол-   %   +/-   План  Выпол-   %   +/-   +/-
  нено  к плану   нено  к плану  к 1945

Завод № 583 43 950,0 11 568,0 26,3 -32 382,0 8 770,0 10 521,0 119,9 +1 751,0 -1 047,0
Завод № 550 14 921,0 8 257,0 55,3 -6 664,0
Завод № 618 1 827,0  1 270,0 69,5 -557,0 2 500,0 2 662,0 106,5 +162,0 +1 440,0
   Итого 60 698,0 21 095,0 34,8 -39 603,0 11 270,0 13 183,0 117,0 +1 913,0 -7 912,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-1566. Оп. 1. Д. 183. Л. 1 ; Д. 197. Л. 3.

Следует заметить, что отрицательно сказалось на выполнении плана прекращение
выпуска военной продукции заводами № 583 и 550. Только из-за этих предприятий в
1945 г. промышленность республики недодала около 40 млн руб. (из 51,6 млн)15. Ана-
логичная ситуация наблюдалась на других предприятиях16. В результате на 11 пред-
приятиях союзного подчинения и на 11 — федеративного в 1946 г. выпуск валовой

Предприятие
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продукции по сравнению с 1945 г. сократился. Некоторые из них, даже выполнившие
план 1946 г. (завод № 583, Надеждинский и Владимиро-Марьяновский спиртзаводы, Мор-
довстройлес), выпустили продукции меньше, чем в предыдущем году. Такая тенденция
свидетельствовала о том, что многие предприятия не смогли преодолеть трудности пос-
левоенной перестройки и продолжали снижать выпуск валовой продукции или оставаться
на прежнем уровне.

Начиная с 1946 г. отмечался спад объема выпуска продукции на Саранском консерв-
ном комбинате: в 1943 г. — 5,7 млн банок консервов, 1944 г. — 4,5 млн, в 1946 г. —
2,8 млн. Это объяснялось следующим. Во-первых, по мере освобождения от фашистов
районов Украины и юга России там начинали функционировать консервные заводы и
комбинаты, на которые Наркомат пищевой промышленности СССР перераспределял
теперь часть плановых заданий. Вместе с тем они уменьшились на консервных комби-
натах, подобных саранскому, где производственные мощности уже были не в состоянии
производить такой объем продукции без дополнительных технических усовершенство-
ваний. Во-вторых, с каждым годом в результате экономического ослабления колхозов
их сырьевая база ухудшалась. К 1944 — 1945 гг. из-за отсутствия необходимой техни-
ки, а также рабочей силы колхозы и совхозы МАССР в основном перешли на произ-
водство зерновых и технических культур и резко сократили выращивание овощей, ягод
и фруктов17.

Во время Великой Отечественной войны местная промышленность работала на
фондовом сырье. В связи с переходом на выпуск продукции мирного времени, и в
первую очередь товаров народного потребления, она должна была переориентировать-
ся главным образом на использование местного и давальческого сырья. Однако в обес-
печении им предприятий возникли трудности. Промышленность районного подчине-
ния, работавшая в годы войны на нужды фронта на фондовом сырье, выполнила план
1946 г. на 77,3 % и сократила выпуск валовой продукции на 13,5 % по сравнению с
1945 г.18

Перестройка хозяйства на мирный лад в Мордовской АССР, как и во всей стране, в
основном была завершена в 1946 г.

Разработка государственного плана послевоенного восстановления и развития на-
родного хозяйства СССР, начавшаяся еще в ходе Великой Отечественной войны и зна-
чительно ускорившаяся в конце 1945 г., завершилась принятием Верховным Советом
СССР Закона о пятилетнем плане на 1946 — 1950 гг. Принятый по докладу председа-
теля Госплана СССР Н. А. Вознесенского, он предусматривал восстановление довоен-
ного уровня промышленного производства уже в 1948 г., а к концу пятилетки его пре-
вышение на 48 %. В вышеуказанном докладе отмечалась необходимость первоочеред-
ного восстановления и развития тяжелой промышленности и железнодорожного транс-
порта, создания в стране «обилия основных предметов потребления» для обеспечения
материального благосостояния народов СССР, достижения технического прогресса во
всех областях и повышения обороноспособности страны19.

Закон воспроизводил все противоречия и диспропорции между различными от-
раслями экономики, возникшие в ходе реализации двух первых пятилетних планов в
1920 — 30-е гг. Продолжение развития по предвоенным схемам означало прежде все-
го возобновление линии на индустриализацию, которая еще была не завершена к момен-
ту, когда страна подверглась гитлеровскому нападению. Основные хозяйственные за-
дачи четвертого пятилетнего плана состояли в том, чтобы восстановить пострадавшие
районы страны, достичь довоенного уровня промышленности и сельского хозяйства, а
затем существенно его превзойти. В этих целях предусматривалось:

— первоочередное восстановление и развитие тяжелой промышленности и желез-
нодорожного транспорта как условие быстрого и успешного восстановления и разви-
тия всего народного хозяйства страны;
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— дальнейший технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства;
— подъем сельского хозяйства и промышленности, производящей средства потреб-

ления, для повышения материального благосостояния советских людей;
— завершение в 1946 г. послевоенной перестройки народного хозяйства на мирный

лад;
— дальнейшее повышение обороноспособности страны20.
В январе 1948 г. Третья сессия Верховного Совета МАССР, исходя из задач чет-

вертого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, утвердила Закон о
пятилетнем плане восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства Мор-
довской АССР.

Кроме того, предусматривались обновление технической базы промышленности, рас-
ширение действующих и строительство новых предприятий. В республике предпола-
галось строительство пивоваренного завода мощностью 50 тыс. гл пива в год, комбикор-
мового завода и нового механизированного мясокомбината в г. Саранске, а также паро-
механизированных маслозаводов в г. Ковылкине, Темникове и с. Кочелаеве Майдан-
ского района и 7 — ручных мощностью соответственно 2 тыс. т и 500 т переработки
молока в год каждый, а также мебельной фабрики в г. Темникове21.

Кроме того, планировалось значительно расширить существующие предприятия
федеративной промышленности. Например, мощность Саранской ТЭЦ-1 намечалось уве-
личить в 3 раза, что должно было обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией
промышленных предприятий и удовлетворить коммунально-бытовые нужды населения
г. Саранска. Необходимо было также добиваться значительного увеличения производ-
ства выпускаемой продукции, повышения производительности труда на основе внедре-
ния новой техники, механизации трудоемких процессов и повышения квалификации
рабочих.

Задачи дальнейшего роста промышленного производства требовали увеличения
капиталовложений. На пятилетие их было отпущено 39 млн руб., или на 15 млн руб.
больше, чем в годы первой и второй пятилеток вместе взятых22.

Интересно отметить, что в соответствии с пятилетним планом восстановления и
развития народного хозяйства СССР в течение 1946 — 1950 гг. на территории Мор-
довии было предусмотрено проведение нефтепоисковых работ в Старосиндровском (по
линии Министерства геологии СССР) и Ковылкинском (по линии Министерства не-
фтяной промышленности Востока СССР) районах. Осуществлению данных работ при-
давалось «огромное народно-хозяйственное значение», причем это касалось не только
Мордовской АССР, но и Советского Союза в целом23.

Объем производства валовой продукции местной государственной промышлен-
ности в 1950 г. был установлен в размере 19,7 млн руб. (в ценах 1926 — 1927 гг.),
что превышало довоенный уровень в 3,3 раза. Валовая продукция промышленности
районного подчинения в 1950 г. должна была возрасти против довоенного уровня в
4,9 раза24.

Центральной задачей в области сельского хозяйства являлось восстановление и
дальнейшее развитие земледелия и животноводства и превышение к концу пятилет-
ки довоенного уровня сельскохозяйственного производства. При этом предусматри-
валось дальнейшее укрепление его материально-технической базы. Валовой сбор зерна
в 1950 г. в колхозах республики должен был составить не менее 59 млн пуд., кар-
тофеля — свыше 25 млн, пеньковолокна — более 0,5 млн пуд. Посевные площади всех
сельскохозяйственных культур к концу пятилетки в колхозах следовало довести до
1 032,5 тыс. га, при полном освоении пахотных угодий. По колхозам Мордовской АССР
к концу пятилетки (1950 г.) средняя урожайность устанавливалась следующая: по зер-
новым — 11,8 ц/га, по картофелю — 119,0 ц/га, по пеньковолокну — 4,7 ц/га25. В
области животноводства за 5 лет планом предусматривался прирост поголовья лошадей



304

на 60,7 %, крупного рогатого скота — на 54,7 %, овец и коз — в 2,0 раза, поголовья
свиней — в 4,4 раза26.

Была разработана широкая социальная программа, включавшая план мероприятий
по повышению материального благосостояния и культурного уровня населения респуб-
лики. К их числу относились: значительное увеличение производства промышленных
и продовольственных товаров, расширение товарооборота и последовательное сниже-
ние цен на все товары, повышение среднегодовой заработной платы рабочих и служа-
щих, увеличение натуральных и денежных выдач на трудодни колхозникам. Одновре-
менно повышались расходы на жилищное и культурно-бытовое обслуживание трудя-
щихся. В течение пятилетия планировалось значительно превысить довоенный уровень
народного дохода.

Кроме того, была поставлена цель увеличить численность рабочего класса, поднять
его роль как ведущей и решающей силы в социалистическом и коммунистическом стро-
ительстве. Намечалось подготовить в этот период около 7 тыс. квалифицированных
рабочих массовых профессий.

В области народного образования ставились задачи обеспечить всеобщее обязатель-
ное обучение детей с семилетнего возраста как в городе, так и в деревне, повысить ка-
чество обучения и воспитания учащихся, укрепить материально-техническую базу школ.
Особо подчеркивалась необходимость расширения сети школ рабочей и сельской мо-
лодежи, чтобы обеспечить получение образования тем, кто в условиях войны не смог
окончить школу. Предпринимались также меры по подготовке и переподготовке учи-
тельских кадров. Намечалось почти в 2 раза увеличить контингент детей в детских са-
дах и яслях. В четвертой пятилетке планировалось расширение сети культурно-просве-
тительных учреждений в республике. В области здравоохранения было решено полно-
стью восстановить и расширить сеть больниц, поликлиник, амбулаторий и улучшить ме-
дицинское обслуживание населения. Особое внимание обращалось на заботу об инвалидах
Великой Отечественной войны и семьях погибших воинов.

В государственной промышленности Мордовии план 1946 г. был выполнен на
4,5 %, или в денежном выражении на 2,7 млн руб. больше, чем в 1945 г. На 105,0 %
выполнили план этого года 12 предприятий союзного подчинения, на 104,1 % — 9
предприятий федеративного подчинения. Успешно справились с поставленной зада-
чей в 1946 г. работники промышленности областного подчинения. План производ-
ства валовой продукции ими был выполнен на 108,0 %, с приростом против 1945 г. на
49,0 %27. Однако, несмотря на успех ряда предприятий, план первого года послевоен-
ной пятилетки по промышленности, строительству и транспорту в республике был
выполнен лишь на 99,2 %28. В 1947 г. промышленные предприятия союзного подчи-
нения произвели валовой продукции на 23,0 % больше по сравнению с 1946 г.,
федеративного — на 4,7, местного — на 15,3 %29. Знаменательным для республики стал
1948 г. Именно тогда довоенный уровень развития промышленности был превзойден на
123,0 %30. В целом план был выполнен на 106,3 %. 149 предприятий пополнили го-
сударственный бюджет 19 млн руб. сверхплановых накоплений. План 1949 г. пред-
приятия государственной и кооперативной промышленности республики выполнили
на 103,9 %31.

Итоги четвертой пятилетки в Мордовской АССР были подведены в 1951 г. По
официальным данным, четвертый пятилетний план производства промышленной про-
дукции в республике был выполнен на 111,7 %, а производительность труда повыси-
лась на 31,0 %. В 1950 г. все промышленные предприятия выпустили продукции в
1,7 раза больше, чем в 1945 г., и в 1,2 раза больше, чем в довоенном 1940 г. Пред-
приятия союзного подчинения увеличили выпуск продукции по сравнению с 1945 г. в
3,4 раза, по сравнению с 1940 г. в 3,2 раза32. Успехи тяжелой индустрии создали не-
обходимые материальные предпосылки для послевоенного подъема легкой и пищевой
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промышленности, от которых зависело обеспечение населения республики товарами ши-
рокого потребления и продуктами питания. За годы четвертой пятилетки производство
шерстяных тканей увеличилось в 3,9 раза по сравнению с 1945 г., чулочно-носочных из-
делий — в 2,7, масла растительного — в 2,4, консервов — в 1,6 раза33.

Однако в послевоенные годы производство легкой и пищевой промышленности
не достигало цифр плановых заданий. В 1946 г. швейная фабрика снизила выпуск
валовой продукции на 52,0 %. Местная промышленность республики производствен-
ную программу этого года выполнила только на 83,8 %, пищевая промышленность —
на 71,6 %. Что касается ассортимента, то по Министерству местной промышленности
из 27 планируемых изделий план был выполнен только по 4, по Министерству пищевой
промышленности — по 5 изделиям из 16 плановых34. В 1947 г. производственную
программу местная промышленность выполнила на 95,2 %35, в 1949 г. — республи-
канская пищевая — только на 58,8 %36. План по ассортименту не выполнялся, а каче-
ство продукции было весьма низким, из-за чего она браковалась. В результате пред-
приятия несли значительные потери. В 1952 г. предприятия областного подчинения
министерств легкой и пищевой промышленности выполнили план выпуска товаров
на 92,1 %37.

В промышленности республики за 5 послевоенных лет коренным образом измени-
лась технология производства: почти полностью обновился станочный парк на предпри-
ятиях союзного подчинения, произошли изменения в отраслевой структуре местной и
кооперативной промышленности. Несмотря на недостаток квалифицированных кадров,
Мордовия значительно превзошла довоенный уровень промышленного производства.
Ряды рабочего класса пополнились выпускниками ремесленных и железнодорожного
училищ и школ ФЗО.

Особенностью развития промышленности республики в годы четвертой пятилет-
ки являлось то, что одновременно с реконструкцией и расширением старых предприя-
тий по решению ЦК ВКП(б) и советского правительства было начато строительство
крупных промышленных объектов. Рассмотрев вопрос о хозяйственном строительстве
Мордовии, Советы министров СССР и РСФСР приняли ряд постановлений, направ-
ленных на дальнейшее развитие ее социалистической экономики. Определенную роль
в этом сыграл Первый секретарь Мордовского обкома ВКП(б) И. А. Пиксин, кото-
рый, по воспоминаниям партийного и профсоюзного работника И. Я. Галкина, обра-
тился с просьбой о помощи республике к секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову.
«Г. М. Маленков принял его плохо и в просьбе республике отказал, заявив: „В Мор-
довии немцев не было, поэтому ЦК партии и правительство будут восстанавливать те
области, районы, где были немцы“. После этой беседы И. А. Пиксин в Мордовию при-
ехал с плохим настроением… и дал указание аппарату обкома партии подготовить пись-
мо на имя Генерального секретаря ЦК КПСС И. В. Сталина. С этим письмом он лично
поехал в Москву. И. В. Сталин его хорошо принял и сказал: „Мордовский народ
хорошо воевал, и мы Вам поможем“. Согласно резолюции И. В. Сталина на письме
И. А. Пиксина в ноябре и декабре 1948 года Центральным комитетом партии и Сове-
том Министров СССР были приняты постановления „О мерах помощи хозяйству Мор-
довской АССР“ и „О развитии промышленности в Мордовской АССР“, в соответст-
вии с которыми в республике были построены такие крупные промышленные предприя-
тия союзного значения, как цементный, электроламповый, инструментальный, кабель-
ный и другие. В это же время И. А. Пиксин добился организации первого в респуб-
лике строительного треста № 13, управляющим им в Москве был подобран А. В. На-
конечный…»38.

Постановлением Совета министров РСФСР от 12 ноября 1948 г. «О мерах помощи
хозяйству Мордовской АССР» предусматривалось ассигнование в 1949 г. необходимых
средств на проектно-изыскательские работы по строительству кирпично-черепичного
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и проектирование известкового заводов в г. Саранске. Совет министров РСФСР вы-
делил 100 тыс. руб. на проведение работ, имевших целью выявление запасов мине-
ральных красок в Ардатовском районе, тугоплавких глин — в с. Шишкееве Рузаев-
ского района и стекольных песков — в Кадошкинском и Ромодановском районах,
обязал Министерство текстильной промышленности РСФСР закончить в 1949 г.
расширение Саранской ТЭЦ № 1, а Министерство пищевкусовой промышленности
РСФСР — предусмотреть в плане капитальных работ на 1949 г. строительство в
г. Саранске пивоваренного завода. Согласно постановлению «О развитии промыш-
ленности в Мордовской АССР», принятому Советом министров СССР 8 декабря
1948 г., было решено также построить в городе авторемонтный завод, провести в
1949 г. изыскательские работы по строительству электролампового завода и сахарного
завода в с. Ромоданове39.

По постановлению Совета министров РСФСР от 19 октября 1949 г. «О мерах
помощи хозяйству Мордовской АССР» в 1950 г. следовало закончить реконструкцию
кондитерского цеха Саранского хлебокомбината, провести работу по расширению
производственной базы предприятий пищевой промышленности МАССР с затратами
200 тыс. руб. и базы заводов стройматериалов с затратами 700 тыс. руб., а также
вложить в развитие промкооперации 1 млн руб. В целях дальнейшего развития базы
капитального строительства Совет министров СССР 18 октября 1950 г. принял реше-
ние об организации в г. Саранске стройтреста № 1340.

Рубеж 1940 — 50-х гг. занимает особое место в истории промышленного произ-
водства Мордовии. В условиях первых лет более или менее нормального функциони-
рования экономики республики было начато строительство крупных промышленных
производств, позднее определивших развитие региона. Фактически в Мордовии про-
должились индустриализация, втягивание региона в общероссийские модернизационные
процессы.

5 марта 1952 г. вышло постановление Совета министров СССР «О разработке
проектно-сметной документации на строительство завода по производству антибиотиков
в г. Саранске». Через 25 дней Министерство здравоохранения СССР утвердило за-
дание на проектирование завода. Проектное задание и технический проект на его стро-
ительство были разработаны Государственным институтом по проектированию пред-
приятий медицинской промышленности («Гипромедпром») и утверждены Министерст-
вом здравоохранения СССР 23 февраля 1953 г. Директором строящегося завода был
назначен В. В. Кузнецов, главным инженером — А. А. Гордеев41.

Строительство Саранского электролампового завода стало составной частью пер-
спективных планов советского правительства по дальнейшему развитию промышлен-
ности в послевоенные годы. Создание и дальнейшее развитие светотехнической от-
расли в Мордовии имело целью осуществление высоких темпов выпуска промышлен-
ной продукции, которые закладывались в основу выполнения пятой пятилетки, где было
запланировано увеличение капиталовложений в развитие народного хозяйства страны
в 2,5 раза42.

В 1950 г. Совет министров СССР принял специальное постановление о строитель-
стве кабельного завода в г. Саранске. Предполагалось, что он станет одним из круп-
ных предприятий кабельной промышленности. Подготовка к его строительству шла
медленно. Новый завод намеревались построить рядом с заводом «Электровыпря-
митель», чтобы создать общие энергетические и транспортные коммуникации, очист-
ные сооружения. Это обеспечило бы значительную экономию средств. Однако для ка-
бельного завода, с учетом его развития, а расчет шел на вторую и даже на третью оче-
редь, требовалась территория, равная примерно 40 га. Вокруг завода «Электровы-
прямитель» ее не было. Первоначально планировалась следующая специализация Са-
ранского кабельного завода: выпуск силовых и контрольных кабелей с бумажной про-
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питанной и резиновой изоляцией, а также кабелей с резиновой изоляцией в защитной
пропитанной оплетке43.

Таким образом, за годы первой послевоенной пятилетки были не только ликвиди-
рованы основные последствия Великой Отечественной войны, но и сделан новый шаг в
развитии экономики. Одним из основных звеньев народного хозяйства являлась энерге-
тика. Ее развитие происходило и в Мордовии, в частности в г. Саранске. Саранская
ТЭЦ им. Э. Тельмана была переведена на твердое топливо — каменный уголь, вместо
торфа. В 1947 г. были введены в эксплуатацию 2 паровых котла и турбогенератор.
Позднее, в 1949 г., на станции был запущен 4-й генератор44.

Характеризуя процессы, происходившие в аграрном секторе Мордовии в послево-
енные годы, следует учитывать прежде всего то, что сельское хозяйство являлось тра-
диционно отстающей сферой региональной экономики, и относительно него государствен-
ными и партийными органами ставились задачи, связанные не только с восстановлени-
ем экономики, но и с наращиванием производства. Среди основных задач послевоенно-
го развития села нужно выделить следующие:

— повышение урожайности зерновых и технических культур;
— повсеместное внедрение многопольных севооборотов;
— повсеместное внедрение лесных полезащитных полос;
— своевременное поднятие чистых паров и максимальное использование зяблевой

пахоты;
— увеличение посева зерновых культур и семенников многолетних трав;
— увеличение количественных и качественных показателей плодово-ягодных на-

саждений;
— укрепление материально-технической базы МТС, повышение их производитель-

ных характеристик;
— укомплектование квалифицированными кадрами МТС, колхозов, совхозов, лесо-

защитных, мелиоративных станций и т. д.;
— контроль за общим повышением экономической эффективности производимых

сельскохозяйственных работ (рациональное использование горюче-смазочных материа-
лов, уменьшение себестоимости обработки мягкой пахоты, увеличение норм выработки
на 1 условный трактор, обеспечение выполнения сезонных и сменных норм выработки
каждым трактористом, комбайнером, рабочим совхоза, колхозником и т. п.);

— рост уровня механизации части основных сельскохозяйственных процессов
(очистка зерна, доение, стрижка овец и т. д.);

— повышение продуктивности общественного животноводства, выполнение пла-
на и увеличение объема обязательных государственных поставок сельскохозяйствен-
ной продукции, увеличение выдачи натуральной оплаты на отработанные колхозника-
ми трудодни.

Реализация этих задач была практически невозможна без поддержки Мордовской
АССР со стороны союзного центра, и она была оказана. За годы четвертой пятилетки
в сельское хозяйство республики поступило 1 400 тракторов (в 15-сильном исчисле-
нии) и около 500 зерновых комбайнов45.

Существенное воздействие на положение в сельском хозяйстве оказало постанов-
ление ЦК ВКП(б) и Совета министров СССР от 19 сентября 1946 г. «О мерах по
ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах»46, направлен-
ное на организационно-хозяйственное укрепление колхозов, повышение производитель-
ности труда и материальной заинтересованности колхозников. Колхозам республики
было возвращено около 18 тыс. га земли, используемой различными организациями и
учреждениями, сокращено около 3 тыс. чел. из административно-управленческого аппа-
рата колхозов, 2 620 чел. были сняты с оплаты трудоднями как не имеющие отноше-
ния к колхозному производству47. Принимались также меры по укреплению трудовой
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дисциплины и демократических основ управления, усилению контрольно-ревизионной
деятельности.

В 1946 г. в сельскохозяйственном производстве Мордовии были достигнуты оп-
ределенные результаты. Так, яровых культур было посеяно на 24 тыс. га больше, чем
в 1945 г., 34 МТС из 52 перевыполнили плановые задания весеннего сева. Саранская
МТС по итогам Всесоюзного социалистического соревнования вышла победителем в
числе 40 МТС страны48. Однако тяжелые последствия войны и засуха отрицательно
сказались на выполнении плана сельскохозяйственных работ 1946 г. в целом по
республике.

Важное значение в развитии сельскохозяйственного производства имело постанов-
ление февральского (1947 г.) Пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема сельского хо-
зяйства в послевоенный период»49. В марте того же года пленум Мордовского обкома
ВКП(б) наметил конкретные меры по его претворению в жизнь.

К восстановлению сельского хозяйства в Мордовии были привлечены представи-
тели рабочего класса. Коллективы промышленных предприятий республики и других
районов страны оказывали помощь колхозам и совхозам в проведении уборочных
работ, организации ремонта сельхозмашин, изготовлении запасных частей. Рабочие
Сталинградского тракторного завода в знак благодарности трудящимся Мордовии
за помощь, оказанную в восстановлении города и завода, прислали вагон с запасными
частями50.

В ликвидации последствий войны в сельском хозяйстве и в дальнейшем его разви-
тии активное участие принимали комсомольцы и молодежь республики. В 1946 г. было
создано 258 молодежных бригад по ремонту сельхозтехники; 233 комсомольца работа-
ли бригадирами полеводческих бригад, 170 — заведующими фермами, свыше 200 —
звеньевыми по производству конопли, махорки и других культур. Сотни комсомоль-
цев показывали образцы высокопроизводительного труда51.

Партийные, советские и профсоюзные органы, решая вопросы подъема сельско-
хозяйственного производства, значительное внимание уделяли подготовке и переподго-
товке кадров для этой отрасли народного хозяйства. Количество специалистов сель-
ского хозяйства в республике увеличилось с 782 чел. в 1940 г. до 1 732 чел. в 1949 г.,
или в 2 раза и более52.

Важным мероприятием стало укрупнение хозяйств путем добровольного объеди-
нения мелких колхозов, осуществленное в начале 1950-х гг. В конце 1950 г. в Мордо-
вии вместо 1 652 мелких колхозов было создано 910 укрупненных хозяйств. Это по-
зволило лучше использовать землю, технику, рабочую силу, сократить непроизводительные
затраты труда. В 1950 г. основные фонды колхозов и совхозов республики состави-
ли 29,8 млн руб., что было на 14,1 млн руб. больше, чем в начале послевоенной
пятилетки53.

Итоги выполнения четвертого пятилетнего плана Мордовской АССР в области
сельского хозяйства свидетельствовали о том, что постепенно восстанавливались по-
севные площади, несколько повысилась культура земледелия, вводились правильные се-
вообороты. Общая сумма денежных доходов колхозов Мордовии в 1950 г. составляла
92,8 млн руб. вместо 72,6 млн в 1940 г. За это время количество крупного рогатого
скота увеличилось с 48,5 тыс. до 81,4 тыс. гол.54

Однако по многим показателям довоенный уровень сельскохозяйственного произ-
водства в 1950 г. еще не был достигнут. Государство, направляя большие ассигнования
на восстановление промышленности, не имело возможности одновременно выделять
значительные средства на развитие сельского хозяйства. К концу пятилетки посевные
площади в республике были на 35,4 тыс. га меньше, чем в 1940 г.55  Урожайность зер-
новых культур оставалась низкой, производство зерна отставало от заданий пятилетки.
Невысоким был уровень продуктивности животноводства. Во многих колхозах респуб-
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лики неудовлетворительно использовалась техника, нарушался принцип материальной
заинтересованности работников сельского хозяйства, серьезные ошибки допускались при
планировании.

Начало 1950-х гг. характеризовалось дальнейшим подъемом экономической и по-
литической жизни страны. В соответствии с директивами XIX съезда ВКП(б) был раз-
работан пятилетний план развития народного хозяйства Мордовской АССР на 1951 —
1955 гг. Капиталовложения в народное хозяйство республики по сравнению с пре-
дыдущей пятилеткой намечалось увеличить почти в 2,5 раза. Наряду с новым строи-
тельством расширялись действующие предприятия, осваивались новые виды продук-
ции. В местной промышленности производство валовой продукции предстояло дове-
сти до 37,0 млн руб. против 22,0 млн руб. в 1950 г., т. е. увеличить на 61 %, а в ко-
оперативной промышленности — на 60 — 70 %. Производительность труда намеча-
лось повысить в промышленности на 50 %, в строительстве — на 55 %. Значительное
внимание обращалось на жилищно-коммунальное строительство. В области сельского
хозяйства планировалось повысить урожайность всех сельскохозяйственных культур,
увеличить поголовье и продуктивность общественного скота56. Решения XIX съезда
ВКП(б) и задания пятилетки широко обсуждались коммунистами и всеми трудящи-
мися республики. Повсеместно развернулось социалистическое соревнование за вы-
полнение и перевыполнение плановых заданий.

Определенную роль в развертывании промышленного, жилищного и культурно-бы-
тового строительства в республике сыграло постановление Совета министров СССР
от 11 июня 1952 г. «О строительстве жилых домов, школ, больниц, культурно-быто-
вых учреждений, гидростанций и других объектов в Мордовской АССР»57. В Мордо-
вии широко развернулось строительство предприятий по производству стройматериа-
лов. В годы пятой пятилетки было продолжено строительство 10 крупных промыш-
ленных объектов: Алексеевского цементного, саранских электролампового, мотовозо-
ремонтного, кабельного, инструментального, медицинских препаратов, пивоваренного
заводов, молочного и мясоперерабатывающего комбинатов и ТЭЦ-2.

Основным направлением развития экономики в послевоенный период оставалось
форсирование роста тяжелой промышленности за счет и в ущерб развития производ-
ства потребительских товаров и сельского хозяйства. Здесь же концентрировались
финансовые и технологические ресурсы, рабочая сила, квалифицированные руководи-
тели. Однако потенциал тяжелой промышленности развивался на основе устаревших
решений и схем, которые не учитывали технических достижений и новшеств, созданных
в мире в ответ на потребности войны. Если в металлургии был достигнут существен-
ный прогресс, то достижения химической промышленности были менее значимыми; без
внимания были оставлены новейшие многообещающие отрасли, такие как нефтехимия.
В топливно-энергетическом балансе предпочтение отдавалось углю, а не нефти и газу.
Такой подход настолько укоренился, что положение не менялось в течение всей первой
половины 1950-х гг., даже когда стало совершенно ясно, что мир избрал противополож-
ное направление развития.

Между тем наиболее отчетливые диспропорции образовались в другой сфере. Как
и в случае с довоенными пятилетками, выполнение планов носило односторонний ха-
рактер. В то время как намеченные для тяжелой промышленности показатели на про-
тяжении 1950-х гг. значительно перекрывались, производство легкой промышленнос-
ти не только не достигало цифр плановых заданий, но и находилось в застое: оборудова-
ние не обновлялось, даже те капиталовложения, которые выделялись для этой отрасли
первоначально, в дальнейшем изымались.

Советская хозяйственная система сложилась к середине 1930-х гг. и основыва-
лась на монополии в политической сфере коммунистической партии. Она характе-
ризовалась следующими особенностями: абсолютным доминированием государственной
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собственности на средства производства и ликвидацией отделенной от власти легитимной
частной собственности; отрицанием рынка и конкуренции; закрытостью экономики, про-
являвшейся в монополии внешней торговли и государственном ценообразовании; то-
варным дефицитом; эгалитаризмом; низкой эффективностью производства, развивавше-
гося вне конкуренции; вторичностью денежно-финансовых инструментов, предназначен-
ных лишь для обслуживания материальных потоков; масштабным использованием де-
шевых ресурсов (бесплатный труд крестьян и заключенных в 1930 — 40-е гг.).

Пороки системы проявлялись прежде всего в расхождении траекторий развития
промышленности и сельского хозяйства, тяжелой и легкой промышленности. Гипертро-
фированное развитие получила промышленность группы А (производство средств про-
изводства), особенно ориентированная на военные нужды; там же сосредоточивались
основные научные исследования. Потребительский сектор (промышленность группы Б,
сельское хозяйство и услуги для населения) существенно отставал в развитии, получая
от государства финансирование по остаточному принципу.

Советская хозяйственная система имела существенный мобилизационный потенциал,
но оказалась малоэффективной в условиях мирного времени. Главной проблемой бы-
ло отсутствие внутренних экономических стимулов для роста производства и эффек-
тивности. Кроме того, не стимулировались инновационная деятельность, обновление про-
изводства и повышение качества продукции. Основной задачей являлось не повыше-
ние производительности труда, а выполнение и перевыполнение централизованных пла-
новых заданий. Экономические агенты (предприятия) не были внутренне заинтересо-
ваны в сбережении и инвестировании ресурсов. Рост обеспечивался за счет внеэконо-
мических методов принуждения, включая насилие. Товарный дефицит и вторичная роль
денег существенно ограничивали заинтересованность граждан в более эффективном
труде и получении более высоких доходов. В результате темпы роста промышленного
производства постепенно снижались.

Полное огосударствление экономики и тотальный политический контроль обус-
ловили формирование предельно высокой и долгосрочно устойчивой нормы нацио-
нальных сбережений и как результат — резкий количественный и качественный ска-
чок в экономике. В послевоенный период сохранялись ориентиры предвоенного разви-
тия СССР. В области экономики это означало продолжение курса на создание тяже-
лой промышленности, ориентированной прежде всего на повышение обороноспособно-
сти страны. Повторение курса на развитие тяжелой промышленности не только влияло
на социальную политику и жизненный уровень населения, но и предполагало воспроиз-
водство довоенных технологий в основных сферах промышленности. Это отчасти объ-
яснялось необходимостью восстановления разрушенной в годы войны промышленно-
сти. В 1948 г. индекс промышленного производства превзошел довоенный уровень.
В целом возрождение промышленности произошло чрезвычайно быстро. Частично
СССР мог использовать для достижения данной цели репарации. Однако решающим
фактором стала политика массированных капиталовложений государства в экономику.
В то же время основное направление развития опять было связано с форсированием
роста тяжелой промышленности за счет и в ущерб производства потребительских това-
ров и сельского хозяйства.

С 1935 г. основным законом для колхозной деревни являлся Примерный Устав
сельскохозяйственной артели, принятый на II Всесоюзном съезде колхозников-ударни-
ков. Он целиком служил интересам государства, при этом личные устремления и нуж-
ды игнорировались. Формально земля и средства производства (рабочий скот, сель-
хозинвентарь, семена, корма и пр.) находились в коллективном пользовании артели и
должны были, по замыслу создателей Устава, обеспечить таким образом лучшую жизнь
колхозников. Фактически артель обязывалась вести свое коллективное хозяйство в
полном соответствии с навязываемыми сверху государственными планами и сдавать
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по обязательным поставкам большую часть выращенной сельхозпродукции за бесценок
(по произвольно установленным низким ценам). Это в равной степени касалось про-
дукции и колхозов, и личных хозяйств граждан. Помимо экономического бесправия,
колхозная система узаконивала и личное бесправие деревенских жителей, лишенных
паспортов и возможности свободного выбора работы и места жительства. Колхозы были
лишь пунктами прикрепления людей, а паспортная система сделала возможным само при-
крепление. Наконец, колхозная система основывалась на принудительном труде работ-
ников, которые не только насильственно прикреплялись к колхозным работам, но и не
получали за свой труд полноценной оплаты, так как размер последней определялся тем
остатком, который распределялся на трудодни после выполнения всех обязательств
колхоза перед государством. Часто власть произвольно, не считаясь с природными и
экономическими условиями хозяйствования колхозов, повышала плановые задания, и
нередко по трудодням даже нечем было платить.

Несмотря на то что сельскохозяйственное производство оставалось на крайне низ-
ком уровне, государство изымало основную часть продукции. Через различные каналы
(обязательные заготовки, натуральные платежи МТС) колхозы передавали государству
больше половины урожая58. Это было бы неплохо, если бы поставки оплачивались
соответствующим образом. Однако государственные закупочные цены, установленные
на продукцию колхозов, фактически оставались на уровне цен 1928 г., хотя остальные
цены в стране значительно возросли, в частности на промышленную продукцию, полу-
чаемую крестьянами, они увеличились за прошедшее время в 20 раз. В результате де-
нежные средства колхозов покрывали лишь незначительную часть издержек производст-
ва; до войны государство платило за сельскохозяйственную продукцию мало, теперь оно
получало ее практически даром.

Продукция, изымаемая из деревни с помощью колхозной системы, составляла деше-
вую сырьевую базу промышленности, позволяла государству сосредоточивать у себя
огромные средства, которые шли на первоочередное развитие тяжелой промышленно-
сти. Таким путем не только был создан бесперебойный механизм перекачки средств и
сырья из сельского хозяйства в промышленность, но и принципиально решена проблема
трудовых ресурсов: одна часть сельского населения закреплялась за колхозами в по-
жизненное пользование, другая — через систему оргнабора постепенно, по мере надоб-
ности, вовлекалась в промышленное производство.

Другим источником перераспределения средств из аграрного сектора в промышленный
являлось ежегодное снижение государственных розничных цен на продукты массового
потребления. Трудно вспомнить какую-либо иную акцию советского правительства, ко-
торая принесла бы ему столь ощутимые идеологические дивиденды у населения страны,
как снижение цен. Именно эта политика, по мысли советского руководства, должна была
наглядно продемонстрировать всему миру неусыпную заботу правительства об улучше-
нии жизненного уровня в СССР. Механизм снижения был основан на том, что го-
сударство изымало продукцию сельского хозяйства по низким заготовительным ценам
через систему обязательных поставок с колхозов и личных хозяйств граждан, а прода-
вало ее по относительно высоким розничным ценам. Так достигалось сразу несколько
целей. Во-первых, полученные за счет труда деревни таким способом деньги правитель-
ство перераспределяло в пользу промышленности, что составляло основу политэконо-
мии социализма. Во-вторых, изъятие из деревни продуктов, необходимых для пропита-
ния самого сельского населения, заставляло последнее непрерывно трудиться в колхо-
зах и личных хозяйствах и потому гарантировало государству непрерывность госу-
дарственных поставок. Понимая, что в силу жизненной необходимости крестьянин
вынужден выращивать продукцию на приусадебном участке, жестко регламентирован-
ном в размерах, государство обложило его сразу 2 налогами: натуральным (обязательные
поставки мяса, шерсти, молока, яиц и пр.) и денежным, выплачиваемым с 1939 г. по
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прогрессивным ставкам. С одной стороны, с отменой карточной системы розничные
цены на сельхозпродукты снижались, что влекло за собой автоматическое снижение цен
на колхозных рынках, с другой — размер денежных налогообложений после войны
постоянно повышался. Реформа повлекла за собой не менее чем двукратное снижение
рыночных цен на основные сельхозпродукты (картофель, мясо, молоко). Каждое пос-
ледующее снижение государственных розничных цен скачкообразно понижало цены кол-
хозных рынков.

Таким образом, «ножницы» между регулярным снижением рыночных цен и столь
же регулярным повышением денежных налогов — механизм, искусственно созданный
государством, — приводил к такому положению, что продажа продуктов, произведенных
в личных хозяйствах (ее физические объемы), из года в год увеличивалась. Поскольку
в начале 1950-х гг. около четверти всех колхозов страны вообще не выдавали денег
по трудодням, а в 30 % колхозов выдача на 1 трудодень не превышала 40 коп., продажа
продуктов на рынке часто была для сельского населения единственным способом добы-
вания денег для уплаты налогов и займов. Следовательно, снижение цен проводилось
целиком за счет деревни, за счет перенапряжения ее сил и резкого ухудшения матери-
ального положения ее жителей.

Послевоенная советская пропаганда представляла снижение цен как чистый убы-
ток для государственного бюджета и чистый выигрыш для населения. Согласно про-
пагандистским установкам, покрытие государственных убытков осуществлялось благо-
даря росту производительности труда, подъему производства товаров массового пот-
ребления, снижению себестоимости продукции. Действительно, нельзя полностью отри-
цать воздействие этих факторов на снижение цен. В своем объяснении правительство
«забыло» указать главный источник сверхдоходов — разницу между закупочными це-
нами на товары массового потребления и сырье для них и государственными рознич-
ными ценами, т. е. ту разницу, которая, по признанию правительства, составляла сотни
миллиардов рублей и которую правительство, пользуясь монопольным положением на
внутреннем и внешнем рынках, присваивало, а затем незначительную часть выделяло
народу.

Основные направления экономической политики в условиях восстановления и даль-
нейшего развития народного хозяйства были сформулированы в Законе о четвертом
пятилетнем плане. Важнейшей задачей партийных и профсоюзных организаций, хозяйст-
венных органов стала мобилизация трудящихся на его успешное претворение в жизнь.
27 марта 1946 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «Об агитационно-пропагандист-
ской работе партийных организаций в связи с принятием закона о пятилетнем плане
восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 — 1950 гг.», ставшее
программой массово-политической работы по разъяснению поставленных задач и органи-
зации социалистического соревнования59.

В первые послевоенные годы специфика соревнования во многом определялась
задачами борьбы за скорейшее восстановление народного хозяйства. Почины второй
половины 1940-х гг. были неразрывно связаны с обстановкой, в которой осуществлял-
ся первый послевоенный пятилетний план, особенностями индустриального развития
страны в те годы, изменениями в составе рабочего класса, со сложностями перехода
промышленности на выпуск мирной продукции. Сказывались изношенность оборудова-
ния на многих заводах и фабриках, недостаток топлива и электроэнергии, а также засуха
1946 г., от которой пострадали отрасли, производившие предметы потребления. К тому
же за годы войны квалификация рабочих в среднем понизилась, а перестройка промыш-
ленности на мирный лад сопровождалась резким усилением подвижности населения и
ростом текучести рабочей силы.

Сам дух того времени, связанного с борьбой за преодоление тяжелых последствий
войны, требовал максимальной концентрации сил на важнейших участках развития со-
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ветской экономики. Это предопределяло главные задачи организации соревнования в
первые послевоенные годы. Непосредственным инициатором Всесоюзного соревнова-
ния за досрочное выполнение четвертой пятилетки был коллектив Макеевского метал-
лургического завода. Почин металлургов подхватили коллективы промышленных пред-
приятий Мордовии.

Одним из важнейших начинаний того времени, истоки которого ведут к предвоен-
ным и военным годам, было движение скоростников. Принципиально новым явля-
лось то, что приемы их работы позволяли существенно выйти за рамки проектных
мощностей техники. Совместно с инженерами рабочие-новаторы улучшали геометрию
заточки резцов, намного увеличивали число оборотов станка, применяли новую осна-
стку. Начало этому движению положил токарь Московского завода шлифовальных
станков П. Б. Быков, обязавшийся в 1946 г. выполнить 5 годовых норм, а каждый
из членов его бригады взялся за выполнение 3 норм. Обязательства были перевыпол-
нены. Токарь-скоростник Саранского мотороремонтного завода коммунист И. О. Рома-
нов первым в республике поддержал почин московского токаря и, работая по его ско-
ростному методу, в течение года выполнил 2 годовые нормы и обучил 4 учеников
профессии токаря60. Его примеру последовал слесарь-инструментальщик коммунист
А. Ф. Базекин61. В соревнование включились более 90 % трудящихся Мордовии.
Рабочие соревновались за высокую производительность труда, максимальное исполь-
зование внутренних резервов производства, экономию сырья и материалов, выпуск
сверхплановой продукции, рентабельность работы предприятий и т. д. Многие пред-
приятия республики уже в первый год послевоенной пятилетки успешно справились
с плановыми заданиями.

В Мордовии был широко подхвачен также почин ленинградских рабочих, выс-
тупивших за досрочное выполнение плана второго года четвертой пятилетки. В числе
первых были коллективы Саранского мотороремонтного завода, Ширингушской сукон-
ной фабрики, Ромодановского спиртзавода, паровозного депо ст. Красный Узел, Ковыл-
кино и др. В 1947 г. в соревновании приняли участие 94 % рабочих Мордовии, самоот-
верженно трудились свыше 4 тыс. передовиков, которые выполняли по несколько норм.
Так, столяр Рузаевского вагонного депо В. Ф. Никитин перевыполнил годовой план
в 2,2 раза. В Рузаевском паровозном депо 123 чел. выполнили по 2 годовых плана и
более62.

К 30-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 67 промыш-
ленных предприятий республики выполнили и перевыполнили годовой производствен-
ный план, изготовив сверхплановой продукции на сумму около 7 млн руб. В их чис-
ле — саранские завод электропромышленности, консервный комбинат, маслозавод, трест
«Мордовстройлес», Рузаевское отделение Куйбышевской железной дороги. 35 пред-
приятий союзной, федеративной и областной промышленности к 1 декабря выполни-
ли и перевыполнили план 1947 г., значительно увеличив объем производства по срав-
нению с 1946 г. Досрочно к этому сроку выполнили и перевыполнили годовой план
13 райпищекомбинатов Министерства пищевой промышленности (дав продукции сверх
плана на сумму 550 тыс. руб., при выполнении общего плана на 108 %), 8 райпромком-
бинатов и другие; на 102 % был выполнен план производства в целом по Коопинсоюзу,
а 9 артелей этого союза справились с ним досрочно, выпустив сверх плана продукции
на сумму 364,5 тыс. руб.63

Достижения новаторов необходимо было сделать достоянием самых широких масс
трудящихся. Решение этой задачи стало важнейшим звеном в организации социалис-
тического соревнования в тот период. Наиболее ярко данное направление отразилось
в начинаниях В. И. Матросова и Н. А. Российского. Бригадир московской обув-
ной фабрики «Парижская коммуна» В. И. Матросов предложил создать общецеховую
программу внедрения стахановских методов труда с целью подтягивания отстающих
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рабочих до уровня передовых. Замысел заключался в том, чтобы, применяя прогрес-
сивную организацию труда и технологию производства, создать на фабрике такие усло-
вия, которые обеспечивали бы каждому рабочему возможность успешно выполнять
сменные задания. Этот метод предусматривал наиболее рациональное использование
оборудования, экономию сырья и материалов, улучшение качества продукции. Движе-
ние последователей В. И. Матросова вызвало значительное оживление изобретатель-
ской и рационализаторской мысли рабочих, инженеров, техников, так как в основе планов
внедрения стахановских методов труда лежала рационализация производства. Вслед
за В. И. Матросовым с системой мероприятий, обеспечивающей бесперебойность и
высокую эффективность труда всех рабочих его участка, выступил старший мастер заво-
да «Калибр» Н. А. Российский. Эта система базировалась на строгом планировании
работы, точном осуществлении суточного графика и использовании оборудования на
полную мощность. Обязательными были также обучение рабочих стахановским методам
и повышение их квалификации. Другим важным моментом являлось составление сов-
местно с инженерами ежемесячного плана организационно-технических мероприятий,
обеспечивающих внедрение новой техники, усовершенствование производственных про-
цессов и дальнейший подъем производительности труда.

На заводе «Электровыпрямитель» значительное внимание уделялось развитию изоб-
ретательства и рационализаторства. Ценные предложения внесли Дулепов, Носков, Зен-
ков, Коннов, Мишин, Миронов и др. Кроме того, там была создана стахановская школа
для передачи опыта. За 8 мес. 1947 г. было подано более 70 рационализаторских пред-
ложений64. В 1949 г. экономический эффект от их внедрения составил 29 500 руб.65

Наиболее ценные предложения в 1949 — 1950 гг. внесли Г. С. Финогин, В. А. Сим-
фонин, Г. Е. Сигаев, Ю. Г. Вексин, В. Н. Орехов и др.

В конце четвертой пятилетки новую страницу в истории социалистического со-
ревнования открыло движение за работу без государственных дотаций, рентабельность
производства и сверхплановые накопления. Передовики производства брали на себя
обязательства уменьшить процент брака, сверхнормативные расходы сырья, топлива и
электроэнергии, систематически снижать себестоимость продукции и т. д. В 1948 г. в
газетах было опубликовано письмо коллективов 35 московских предприятий, в кото-
ром они обязались работать без государственных дотаций и дать стране сверхплано-
вые накопления66. В Мордовии более 90 % рабочих были охвачены этим видом со-
ревнования.

Высокой эффективностью отличалось движение за отличное качество продукции.
Наибольшего размаха оно достигло после выступления помощника мастера Красно-
холмского камвольного комбината А. С. Чутких, творчески применившего такую фор-
му работы, как коллективный стахановский труд. В стране развернулось соревнование
за звания «Бригада отличного качества» и «Участок отличного качества». Победителя-
ми считались коллективы, добившиеся систематической выработки высококачественной
продукции наряду с наивысшей производительностью труда и максимальной экономией
сырья. За большие достижения по выпуску продукции отличного качества Саранско-
му пеньковому комбинату было присвоено звание «Предприятие отличного качества».
В 1949 и 1950 гг. во Всесоюзном соревновании предприятий легкой промышленности
комбинат занял 1-е место и получил переходящее Красное знамя ВЦСПС и Министер-
ства легкой промышленности СССР67.

В 1948 г. на предприятиях республики самоотверженно трудились более 10 тыс.
стахановцев и ударников. Многие из них завершили свои пятилетние задания и тру-
дились в счет будущей пятилетки. На заводе сельхозмашиностроения слесарь Базе-
кин выполнил программу 7 лет и 11 мес., начальник Шишкин — 5 лет 7 мес., кузнец
Филимонов — 7 лет 8 мес., заточник В. А. Черемушкин за 3 года выполнил норму
10 лет 4 мес.68
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Социалистическое соревнование под лозунгом «Выполним пятилетку в четыре го-
да!» получило новый размах в 1949 г. в связи с подготовкой к празднованию 20-ле-
тия образования мордовской автономии. В соревновании за достойную встречу юби-
лея Мордовской АССР и досрочное выполнение четвертой пятилетки первыми стали
коллективы завода «Электровыпрямитель», пенькового комбината, Уметского ДОКа,
бумажной фабрики «Красная Роза», махорочной фабрики, Рузаевской железнодорож-
ной станции и др. В целом предприятия государственной и кооперативной промыш-
ленности республики план 1949 г. выполнили на 103,9 %69.

Советское правительство высоко оценило трудовые победы рабочего класса рес-
публики. 300 лучших его представителей, новаторов производства в честь 20-летия
образования республики были награждены орденами и медалями Советского Союза.
Орден Ленина получили лучшая стахановка, помощник мастера Саранского пенькоком-
бината М. А. Яшина и машинист Рузаевского паровозного депо В. Н. Семенов. В
марте 1949 г. рабочие завода «Электровыпрямитель» токарь В. Р. Гуляев и слесарь-
сборщик Н. М. Козлов взяли обязательство бороться за звание «Лучший по профес-
сии». Это было новое движение не только на заводе, но и на промышленных предпри-
ятиях города. Почин был поддержан всем коллективом завода и многими предприя-
тиями Мордовии. В июне 1950 г. комсомольцы и молодежь завода поддержали по-
чин московской работницы Нины Назаровой о передаче станков на социалистическую
сохранность. Вскоре на заводе из 137 станков 66 были закреплены за постоянными
рабочими70.

В послевоенное время возродилась сложившаяся в довоенные годы традиция —
социалистическое соревнование между трудящимися городов. Весной 1951 г. цент-
ральные газеты опубликовали письмо рабочих Камской бумажной фабрики, адресованное
партии и правительству. В нем говорилось о досрочном выполнении камскими бумаж-
никами годового плана. Работники кондровской фабрики «Красная Роза» взяли обяза-
тельства и начали соревнование с бумажной фабрикой «Искры Октября» (г. Рыбинск
Ярославской области)71.

В конечном счете благодаря этим начинаниям работа промышленности улучшилась.
Однако нельзя не сказать и о недостатках, во многом обусловленных существовавшей
тогда системой планирования и ценообразования. Порядок, при котором многие пред-
приятия получали дотации, отнюдь не способствовал укреплению хозрасчета и режиму
экономии. Часто он порождал иждивенческие настроения, причем не только у хозяй-
ственников, но и у тех, кто непосредственно занимался организацией соревнования.

Проведенная в 1949 г. реформа оптовых цен на продукцию ряда отраслей тяже-
лой промышленности и тарифов на железнодорожном транспорте в значительной степе-
ни была подготовлена высокопроизводительным трудом рабочих и служащих и спо-
собствовала укреплению режима экономии, последовательному проведению хозрасчета,
открывая тем самым новые горизонты для соревнующихся. Однако и после этой ре-
формы многие просчеты в ценообразовании изжить не удалось. Искусственное завы-
шение цен на одни товары и занижение — на другие отрицательно влияло на общий
ход развития производительных сил страны. Тем не менее на рубеже 1940 — 50-х гг.
соревнование за повышение качества продукции и рентабельность производства полу-
чило широкий размах. Между тем в его организации имелись недостатки. Погоня за
массовостью сопровождалась подчас шумихой, парадностью. Не всегда призывы под-
креплялись серьезным анализом возможностей. Сложилась система подведения ито-
гов, обязывавшая руководителей предприятий стимулировать распространение почти
всех известных тогда починов. Их было так много, что последователей некоторых на
предприятиях, не говоря уже об отраслях, было крайне мало. Возникло противоречие
между множественностью новаторских починов и весьма быстрым снижением их зна-
чительного числа.
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Социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение плановых за-
даний развернулось и в годы пятой пятилетки. 8 февраля 1951 г. в г. Саранске была
проведена республиканская партийно-техническая конференция, на которой присутство-
вало более 400 инженеров, техников, стахановцев и руководителей предприятий. На
конференции обсуждался вопрос «Об итогах и мерах улучшения работы промышлен-
ности и капитального строительства республики». Отмечалось, что более 90 % ра-
ботающих в промышленности принимали участие в социалистическом соревновании,
598 производственных бригад боролись за выпуск продукции отличного качества, бо-
лее 15 тыс. ударников систематически перевыполняли нормы выработки. Кроме того,
были вскрыты крупные недостатки в организации и руководстве социалистическим со-
ревнованием и намечены пути их устранения, разработаны меры по повышению уровня
механизации производства, совершенствованию технологических процессов, внедрению
передовых методов труда72.

Во всенародное движение включились более 90 % рабочих промышленности, транс-
порта и строек. Стахановцами и ударниками производства стали 62 % рабочих. Име-
на стахановцев — рузаевских железнодорожников — слесарей Кочетова, Авдонина, ка-
менщика стройтреста № 13 С. Е. Нуждина, столяра этого треста Хавронина, слесаря
завода «Дубитель» И. С. Варламова и многих других были известны всей республи-
ке, а передовых машинистов Рузаевского паровозного депо депутата Верховного Со-
вета СССР В. Н. Кузнецова, В. А. Васильева, В. Я. Чуватова и других — далеко за
ее пределами. На Рузаевском отделении железной дороги возникло движение нова-
торов-диспетчеров: делегата XIX съезда партии Н. А. Красильникова, В. С. Ивашеч-
кина, М. А. Зверева, В. С. Антипова и В. И. Усанкина. Они разработали комплекс-
ный именной график уплотненного оборота паровозов, направленный на быстрейшее
продвижение поездов, повышение культуры в работе. Обком партии изучил и одоб-
рил этот почин, направил деятельность парторганизации на его внедрение. Передовой
метод рузаевских диспетчеров был распространен по всей сети железных дорог Со-
ветского Союза. Почин диспетчеров-новаторов дал возможность Рузаевскому отде-
лению сэкономить более 2 млн руб.73  В 1951 г. 3 бригадам Саранского пенькокомби-
ната Министерство легкой промышленности СССР и ВЦСПС присвоили звание «Бри-
гада высокого использования техники и отличного качества продукции»74.

Развернувшееся в республике массовое социалистическое соревнование способство-
вало выполнению плановых заданий. Так, план выпуска валовой продукции промыш-
ленность Мордовии в 1951 г. выполнила на 105,2 %, 1952 г. — на 102,0, в 1953 г. —
на 102,1 %75.

Труженики сельского хозяйства Мордовии с первых послевоенных дней вклю-
чились во всенародное соревнование за восстановление и дальнейшее развитие сель-
ского хозяйства, досрочное выполнение четвертой пятилетки, получение высоких уро-
жаев и повышение продуктивности животноводства. В сельском хозяйстве оно раз-
вернулось в ходе подготовки к весеннему севу первого мирного года. В феврале
1946 г. колхозники Ростовской области обратились с призывом к сельским тружени-
кам развернуть соревнование за образцовую подготовку и проведение весеннего сева
1946 г.76

Особенно значительную роль в проведении весеннего сева сыграли трактористы.
Патриотический почин известных в стране механизаторов П. Ангелиной и Д. Гармаш
был подхвачен во всех колхозах, совхозах и МТС. Мордовская АССР вызвала на со-
ревнование Пензенскую область. Инициаторами массового социалистического соревно-
вания за досрочное выполнение обязательств перед государством и получение высоких
урожаев выступили трудящиеся Ковылкинского района77.

Развертыванию социалистического соревнования в годы четвертой пятилетки спо-
собствовало награждение колхозников, работников МТС, совхозов орденами и меда-
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лями и т. п. Так, за получение высоких урожаев зерновых и технических культур
Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Социалистического Труда
комсомолке П. Равкиной, О. Стеняхиной и П. Анисимову; 260 передовиков респуб-
лики Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 февраля 1948 г. были на-
граждены орденами и медалями Советского Союза, из них 9 колхозников — орденом
Ленина и 76 — орденом Трудового Красного Знамени. В 1949 г. 87 передовиков сель-
ского хозяйства Мордовии были награждены орденами и медалями Советского Со-
юза. За получение высоких урожаев трактористу Чукальской МТС Н. Ф. Тремасо-
ву и бригадиру тракторной бригады А. П. Узойкину, а также звеньевой колхоза «Путь
Ильича» Ардатовского района М. М. Гороховой и бригадиру тракторной бригады
Атяшевской МТС А. С. Гаврилову было присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Всего в эти годы орденами и медалями были награждены 1 155 передовиков
сельского хозяйства республики78.

Биографии Героев Социалистического Труда достаточно показательны. Приведем
некоторые из них.

Анисимов Петр Федорович родился в 1916 г. в с. Полое ныне Ардатовского рай-
она Республики Мордовия. В 1934 г. начал свой трудовой путь. Освоив новую для того
времени профессию тракториста, он в течение 2 лет работал в Ардатовской МТС. Затем
молодой механизатор уехал в г. Владивосток, где некоторое время трудился слесарем
на кожевенном заводе. В 1937 г. он был призван в Красную армию. После службы
П. Ф. Анисимов работал в райконторе связи, избирался председателем Смольковского
сельсовета Ардатовского района. Участвовал в Великой Отечественной войне, был на-
гражден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.». После демобилизации он возглавил полеводческую бригаду в колхозе «Путь
Ильича» Смольковского сельсовета. В 1947 г. бригада П. Ф. Анисимова получила
отличный урожай озимой ржи — по 30,8 ц/га на площади 17 га. Его имя стало изве-
стно всей Мордовии. Президиум Верховного Совета СССР Указом от 28 февраля
1948 г. присвоил П. Ф. Анисимову звание Героя Социалистического Труда. В 1950 г.
вступил в ряды КПСС. В последующие годы он являлся председателем колхоза «Путь
Ильича», бригадиром огородной бригады этого колхоза. Награжден орденами Ленина,
Славы 1-й, 2-й, 3-й степени. Умер в 1988 г.79

Гаврилов Александр Сергеевич родился в 1913 г. в с. Бутырки, ныне Вечерлей,
Атяшевского района Республики Мордовия. Его трудовая деятельность началась в
1925 г. после окончания начальной школы. В 1932 г. А. С. Гаврилов поступил на
работу в Атяшевскую МТС, где беспрерывно работал в течение 25 лет: сначала — трак-
тористом, с 1936 г. — бригадиром тракторной бригады. В годы Великой Отечествен-
ной войны он был награжден медалью «За доблестный труд» и Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета МАССР. С 1947 г. А. С. Гаврилов — член КПСС.
В 1949 г. его бригада выполнила годовой план тракторных работ на 124 %, выработав
на каждый 15-сильный трактор по 607 га при плане 560 га. Все работы были проведе-
ны в лучшие агротехнические сроки и с высоким качеством. Это дало возможность
колхозу «13 лет Октября», поля которого обрабатывались бригадой А. С. Гаврилова,
получить урожай более 9,0 ц семян конопли и 7,5 ц волокна с каждого гектара на пло-
щади 31 га. За это высокое достижение Президиум Верховного Совета СССР Ука-
зом от 13 января 1950 г. присвоил механизатору звание Героя Социалистического
Труда. В том же году его бригада выработала на каждый 15-сильный трактор уже по
770 га вместо 625 га плановых. С 1957 г. А. С. Гаврилов работал инженером Атяшев-
ской МТС, механиком в колхозе им. Ленина. В 1963 г. А. С. Гаврилов ушел на пен-
сию, но уже на следующий год пришел на атяшевский завод «Автозапчасть», где работал
инструментальщиком. Являлся депутатом Верховного Совета МАССР (1951, 1955).
Награжден орденом Ленина, медалями. Умер в 1994 г.80
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Горохова-Долгова Мария Михайловна родилась в 1923 г. в с. Жаренки ныне
Ардатовского района Республики Мордовия. Беспартийная. Окончив начальную школу,
с ранних лет начала работать в колхозе. В 1943 г. после 3-месячных курсов в школе
механизации М. М. Горохова здесь же стала работать инструктором. В тяжелые годы
войны обучала девушек искусству вождения трактора. В послевоенное время воз-
главила полеводческое звено в колхозе «Путь Ильича» Ардатовского района. Уме-
ло организовав труд, применяя передовые агротехнические приемы, звеньевая, мастер-
коноплевод М. М. Горохова с товарищами в 1949 г. получила высокий урожай —
свыше 9,0 ц/га волокна среднерусской конопли и 8,3 ц/га семян конопли. За высо-
кие производственные показатели и трудовую доблесть Президиум Верховного Сове-
та СССР Указом от 1 июля 1950 г. присвоил М. М. Гороховой звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
В том же году она стала депутатом Верховного Совета РСФСР и районного Совета
депутатов трудящихся. В 1951 г. ее направили учиться в Мордовскую среднюю
сельскохозяйственную школу по подготовке председателей колхозов, по окончании ко-
торой в 1953 г. М. М. Горохова являлась агрономом в родном колхозе «Путь Ильи-
ча». В 1954 — 1989 гг. работала на Ардатовском хлебокомбинате. Награждена юби-
лейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина». Умерла в 2007 г.81

Равкина Прасковья Ивановна родилась в 1923 г. в с. Батушеве ныне Атяшев-
ского района Республики Мордовия. Окончив среднюю школу, с 1943 по 1944 г. ра-
ботала в родном селе секретарем сельсовета, затем — помощником счетовода в колхозе.
В 1946 г. возглавила полеводческое комсомольско-молодежное звено колхоза «13 лет
Октября» Атяшевского района. Грамотно организовав труд, применяя передовую агро-
технику, в 1947 г. П. И. Равкина с товарищами собрала по 210 пуд. озимой ржи с каж-
дого из 10 закрепленных за ними гектаров. За получение высокого урожая она была
награждена орденом Трудового Красного Знамени. Между тем наибольшего результа-
та П. И. Равкина достигла на выращивании конопли. В 1948 г., несмотря на засуху, ее
звено собрало по 7 ц волокна и 12 ц семян с каждого гектара. От сдачи продукции в
колхозную кассу поступило свыше 75 тыс. руб. Президиум Верховного Совета СССР
Указом от 9 июля 1949 г. присвоил П. И. Равкиной звание Героя Социалистического
Труда. Затем она окончила Саранскую школу по подготовке руководящих колхозных
кадров (1951) и Горьковский сельскохозяйственный институт (1958). С 1958 г. рабо-
тала главным агрономом совхоза «Сараст», председателем колхоза им. Ленина Атяшев-
ского района, почти 9 лет трудилась агрономом по защите растений. Являлась депута-
том Верховного Совета МАССР (1959). В 1974 — 1979 гг. была главным агрономом
совхоза «Невельский», начальником районного управления сельского хозяйства, замес-
тителем председателя Невельского горисполкома (Сахалинская область)82.

Стеняхина Ольга Алексеевна родилась в 1912 г. в с. Смолькове ныне Ардатов-
ского района Республики Мордовия. В 1930 — 1932 гг. была рядовой колхозницей,
а затем более 10 лет — звеньевой в колхозе «Путь Ильича» Ардатовского района.
С 1943 по 1946 г. О. А. Стеняхина находилась на торфоразработках в Свердловской
области. Возвратившись в родные края, снова стала звеньевой в колхозе. В 1947 г.
она добилась высокого урожая — 31,62 ц/га ржи. За получение высокого урожая
ржи и пшеницы Президиум Верховного Совета СССР Указом от 28 февраля 1948 г.
присвоил О. А. Стеняхиной звание Героя Социалистического Труда. В 1949 г. ей
был вручен значок «Отличник социалистического сельского хозяйства». Являлась
депутатом Верховного Совета МАССР (1951), Ардатовского районного Совета. Умерла
в 2003 г.83

Тремасов Николай Федорович родился в 1923 г. в с. Кечушеве ныне Ардатов-
ского района Республики Мордовия. В 1938 г. работал колхозником в сельхозартели
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«Виде ки». Через год молодого, трудолюбивого колхозника направили на курсы
трактористов при Чукальской МТС, которые он закончил с отличием. С этого момента
Н. Ф. Тремасов связал свою жизнь с МТС. Во время Великой Отечественной войны
был ранен, в связи с чем в 1944 г. демобилизовался. Бригадиром тракторной бригады
МТС тогда был А. П. Узойкин. Вместе с ним и другими трактористами Н. Ф. Трема-
сов настойчиво искал пути повышения урожайности зерновых культур, высоко-
производительно-го использования сельхозмашин на пахоте и других работах. В 1949 г.
в сжатые агротехнические сроки бригада провела боронование зяби, культивацию, сев
зерновых. Урожай, собранный бригадой Н. Ф. Тремасова, составил 19,8 ц/га, что бы-
ло почти на 7 ц больше показателя, дававшего в то время право на участие во Все-
союзной сельскохозяйственной выставке. Президиум Верховного Совета СССР Ука-
зом от 1 июля 1949 г. присвоил Н. Ф. Тремасову звание Героя Социалистического
Труда. Позднее он был назначен бригадиром тракторной бригады Чукальской МТС, с
1968 г. работал слесарем-ремонтником колхоза «Родина» Ардатовского района.
Неоднократно награждался почетными грамотами, участвовал в районных выставках,
ВСХВ, где получил бронзовую медаль (1956). Являлся депутатом сельского Совета.
Умер в 1994 г.84

Узойкин Александр Петрович родился в 1922 г. в с. Наборные Сыреси ныне Атя-
шевского района Республики Мордовия. Участвовал в Великой Отечественной войне
(1942 — 1943). После ранения и демобилизации работал трактористом в с. Козлов-
ка Атяшевского района. В 1943 г. А. П. Узойкина направили в Ардатовскую школу
механизации. По окончании учебы, в апреле 1944 г., был назначен бригадиром трак-
торной бригады Чукальской МТС. Вместе с товарищами по бригаде внедрял во вре-
мя обработки полей передовую агротехнику. В целях подъема урожайности прово-
дилось углубление пахотного слоя, широко применялась пахота с предплужниками.
Трактористы детально изучали поля колхоза — почву, рельеф местности и вели об-
работку с учетом особенностей каждого участка. Ими была разработана система борь-
бы с сорняками. Не допускалось ни одного случая брака в работе, отслеживалось
качество ремонта тракторов. Бригада А. П. Узойкина установила контакт с полевод-
ческими бригадами. В 1949 г. она завершила полевые работы в кратчайшие агротех-
нические сроки: боронование зяби — за 2 дня, культивацию — за 5, посев — за 6 дней.
Выработка на 15-сильный трактор составила 780 га. Полеводы обеспечили уход за
посевами, своевременную и без потерь уборку урожая. Колхоз получил с каждого
гектара по 16 — 29 ц зерновых, а с семенных участков — до 32 ц. Президиум Верхов-
ного Совета СССР Указом от 1 июля 1949 г. присвоил А. П. Узойкину звание Героя
Социалистического Труда. Член КПСС с 1950 г. После реорганизации МТС он
работал бригадиром тракторных бригад в с. Пилесеве, в колхозе «Рассвет», инжене-
ром Атяшевского объединения «Сельхозтехника», с 1970 г. — бригадиром трактор-
ной бригады колхоза им. Коминтерна в с. Козловка Атяшевского района. За пере-
выполнение плана тракторных работ и получение высокого урожая в обслуживае-
мом колхозе А. П. Узойкину неоднократно присуждались дипломы 1-й степени как
участнику районной сельскохозяйственной выставки. Являлся депутатом Верховного
Совета СССР четвертого созыва (1954), избирался членом обкома и райкома КПСС.
Умер в 1983 г.85

В связи с этим возникает вопрос: как государство распоряжалось народными сред-
ствами, полученными в результате труда миллионов людей? Финансовая стабилизация,
достигнутая в ходе проведения денежной реформы, создала необходимые условия для
ускоренного восстановления и развития промышленности. Об этом убедительно свиде-
тельствует расходная часть государственного бюджета Мордовской АССР за рассмат-
риваемый период. С 1945 по 1952 г. финансирование народного хозяйства увеличи-
лось почти в 1,6 раза (табл. 4.1.2).
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Таблица 4.1.2
Финансирование народного хозяйства и социально-культурных мероприятий

в Мордовской АССР в 1945 — 1952 гг., тыс. руб.

  Финансиро-   1945   1946   1947   1948   1949   1950   1952    1952,
     вание % к 1945

Экономика 189 924 224 110 26 437 24 539 28 400 31 437 29 819
Рост, % 100,0 118,0 118,0 92,8 115,7 110,7 94,8 157,0
Социально-
культурные
мероприятия 118 898 158 411 204 076 227 257 243 068 257 468 262 241
Рост, % 100,0 133,2 128,8 111,3 106,9 105,9 102,7 220,0

Составлена по: II сессия Верховного Совета Мордовской АССР. 15 — 16 июля 1947 года : сте-
ногр. отчет. Саранск, 1947. С. 8, 17 ; IV сессия Верховного Совета Мордовской АССР. 12 июня
1948 года : стеногр. отчет. Саранск, 1948. С. 6 ; V сессия Верховного Совета Мордовской АССР. 3 —
4 июня 1949 года : стеногр. отчет. Саранск, 1949. С. 110 ; VII сессия Верховного Совета Мордовской
АССР. 15 июля 1950 года : стеногр. отчет. Саранск, 1950. С. 8 ; I сессия Верховного Совета Мордов-
ской АССР. 20 — 21 апреля 1951 года : стеногр. отчет. Саранск, 1951. С. 14 ; IV сессия Верховного
Совета Мордовской АССР. 15 сентября 1953 года : стеногр. отчет. Саранск, 1953. С. 8.

За годы четвертой пятилетки на социально-культурные нужды из бюджета рес-
публики было израсходовано более 1 млрд руб., в том числе около 800 млн — на на-
родное просвещение, около 300 млн — на народное здравоохранение, около 500 млн —
на содержание культурно-просветительных учреждений и более 16 млн руб. — на со-
циальное обеспечение трудящихся86. В Мордовии было построено 41 школьное зда-
ние на 4 892 ученических места, из них 33 школы на 2 812 ученических мест — по
инициативе и на средства колхозов87. Сеть общеобразовательных школ увеличилась
с 1 285 в 1940 г. до 1 351 в 1950 г., соответственно число учащихся — со 196,9 тыс.
до 202,9 тыс.88 В 1950 г. в республике работало 9 589 учителей против 7 873 в
1940 г.89 Кроме того, в том же году действовало 138 школ рабочей и сельской моло-
дежи с контингентом учащихся 6,8 тыс. чел.90 За годы четвертой пятилетки значи-
тельно улучшилось медицинское обслуживание трудящихся Мордовии. В 1950 г.
здесь функционировали 71 больница, 133 амбулаторно-поликлинических учреждения,
1 334 врачебно-фельдшерских пункта, 3 санатория и 1 дом отдыха. В медицинских уч-
реждениях числилось 655 врачей и 3 472 работника среднего медицинского персонала
(в 1940 г. — 1 959 чел.)91.  В 75 детских садах воспитывалось 2 876 детей трудящих-
ся92. В республике действовало значительное количество клубов, изб-читален, библио-
тек и кинотеатров.

Финансирование социально-культурных мероприятий с 1945 по 1952 г. увеличи-
лось со 118 898 тыс. руб. до 262 241 тыс. руб., или в 2,2 раза (см. табл. 4.1.2), но в
отдельные годы ассигнования по этой статье бюджета производились в меньших разме-
рах, чем были установлены плановыми показателями. Так, в 1946 г. расходов было
произведено на 15 млн 456 тыс. руб. меньше, чем предусматривалось бюджетом, и сред-
ства, отпущенные на удовлетворение нужд населения, остались неиспользованными93.
Проект бюджета на 1951 г. предусматривал выделение на сферу образования, искусства,
здравоохранения, социального обеспечения и культурные мероприятия 262 184 тыс. руб.,
однако фактически было израсходовано 255 382 тыс. руб.

Итак, после Великой Отечественной войны были сохранены основные черты со-
ветской экономической модели, сложившейся в СССР в предшествующие годы. Про-
должался курс на первоочередное восстановление промышленности. Своей ценовой
политикой государство разоряло деревню, заставляло ее нести основную тяжесть нало-
гового гнета для первоочередного развития тяжелой промышленности. Принудитель-
ное снижение цен на товары массового спроса было средством сверхэксплуатации де-
ревенских жителей для получения государством сверхприбылей, изъятых без каких-ли-
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бо, пусть даже минимальных, государственных капиталовложений. Недостаток рабочей
силы компенсировался развитием трудовой активности рабочих. Тем не менее в после-
военные годы увеличилось финансирование народного хозяйства республики, в том числе
социально-культурной сферы.

4.2. Органы управления экономикой
и ужесточение экономической политики

Великая Отечественная война нанесла колоссальный ущерб социально-экономиче-
скому и культурному развитию СССР, в том числе мордовского края. Население ре-
гиона уменьшилось, ощущался недостаток техники, рабочих и специалистов, сократились
посевные площади, снизились урожайность полей, рентабельность колхозов, поголовье
и продуктивность скота. Несмотря на это политическое руководство СССР ставило
задачу не только восстановить в короткие сроки народное хозяйство, но и превзойти
довоенный уровень промышленно-аграрного производства. Все эти процессы прохо-
дили в условиях усиления роли и значения исполнительной власти и партийного кон-
троля. Переход экономики на мирные рельсы сопровождался мерами по реорганиза-
ции системы управления, проведенными в годы четвертой пятилетки. Задачи мирно-
го строительства предопределяли дальнейшее усиление плановой хозяйственно-ор-
ганизаторской роли Советского государства и развертывание принципа демократическо-
го централизма94.

Необходимость в существовании такого органа страны, как Государственный Ко-
митет Обороны, отпала. В то же время расширились функции Совета министров СССР
и Госплана СССР в области послевоенной перестройки экономики и ее дальнейшего
развития на базе технического прогресса и усиления интенсификации производства, а
также хозяйственные права союзных республик, министерств и предприятий. Вместе
с тем быстрая перестройка и восстановление народного хозяйства требовали усиле-
ния централизации планирования. Это было необходимо в целях изменения структу-
ры производства и расширения ассортимента гражданской продукции. По мере увели-
чения ресурсов и освоения ее новых видов из государственного плана исключалось
производство устаревших видов изделий. Расширилась номенклатура промышленной
продукции, которая планировалась непосредственно министерствами и союзными рес-
публиками95.

26 марта 1946 г. указ Президиума Верховного Совета Мордовской АССР утвердил
следующее: «На основании Закона „О преобразовании Совета Народных Комиссаров
СССР в Совет Министров СССР и Советов Народных Комиссаров союзных и авто-
номных республик — в Советы Министров союзных и автономных республик“ преоб-
разовать Совет Народных Комиссаров Мордовской АССР в Совет Министров Мор-
довской АССР и Народные Комиссариаты Мордовской АССР в Министерства Мор-
довской АССР. В соответствии с этим впредь именовать Председателя Совета Народ-
ных Комиссаров Мордовской АССР — Председателем Совета Министров Мордовской
АССР, заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров — заместителями
Председателя Совета Министров Мордовской АССР и Народных Комиссаров Мордов-
ской АССР — Министрами Мордовской АССР»96.

Совет министров МАССР являлся высшим исполнительным и распорядительным
органом государственной власти. Он образовывался Верховным Советом МАССР в
составе председателя, заместителя председателя, министров, руководителей других госу-
дарственных органов управления. Его компетенция определялась Конституцией
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МАССР и Законом о Совете министров МАССР, а основные функции заключались в
координации работы союзно-республиканских и республиканских министерств и под-
ведомственных им учреждений, принятии мер по осуществлению народно-хозяйствен-
ного плана, исполнению государственного бюджета, укреплению кредитно-денежной
системы, обеспечению общественного порядка, защите интересов республики, охране прав
граждан и т. д.

По составу Совета министров МАССР можно проследить структуру органов уп-
равления экономикой республики. Так, в 1947 г. в него входили: Председатель —
Н. Я. Тингаев; заместители Председателя — И. И. Белобородов, И. М. Дорофеев и
А. Л. Киселев; министры: внутренних дел — А. П. Тенякшев, государственной бе-
зопасности — Т. Н. Корниенко, здравоохранения — Ю. И. Юшкин, коммунального
хозяйства — С. А. Щетинин, местной промышленности — B. C. Тимофеев, просвеще-
ния — Г. Я. Меркушкин, сельского хозяйства — М. Ф. Чернов, социального обеспе-
чения — М. Т. Люпаев, торговли — В. Н. Лаптев, финансов — С. Г. Шацкий, юсти-
ции — А. К. Рузанкин; председатель Государственной плановой комиссии И. Е. То-
милин; начальники управлений: автомобильного транспорта — И. П. Бегоулов, дорож-
ного — А. П. Дурилкин, промышленности строительных материалов — И. Г. Макси-
мов, местной топливной промышленности — П. И. Шевалдин, по делам искусств —
С. И. Колганов; уполномоченный Министерства заготовок СССР — Т. В. Владими-
ров; управляющий делами — И. П. Пахомов97.

К 1951 г. в структуре государственных органов управления произошли изменения,
что отразилось на составе Совета министров в этом году: Председатель — П. А. Коко-
рев, заместители Председателя — И. И. Белобородов, И. А. Столяров и Г. Я. Мер-
кушкин; министры: внутренних дел — А. П. Тенякшев, государственной безопасно-
сти — В. И. Козлов, здравоохранения — B. C. Городецкий, местной промышленно-
сти — В. А. Ивкин, пищевой промышленности — К. Ф. Клименко, просвещения —
М. В. Дорожкин, сельского хозяйства — М. Ф. Чернов, социального обеспечения —
М. Т. Люпаев, торговли — П. П. Васильев, финансов — С. Г. Шацкий, юстиции —
А. И. Кормишкин; председатель Государственной плановой комиссии — А. К. Кла-
дов; начальники управлений: автомобильного транспорта — П. Я. Артемьев, дорожно-
го — А. Г. Мудров, промышленности строительных материалов — М. Т. Мурюмин,
местной топливной промышленности — П. И. Шевалдин, кинофикации — С. Д. Коч-
нев, по делам искусств — А. Л. Киселев, по делам культурно-просветительных учреж-
дений — И. К. Козыренков; управляющий делами — И. П. Пахомов98.

В годы Великой Отечественной войны основой текущего планирования наряду
с годовым являлся квартальный план, составлялись также месячные планы и графи-
ки выпуска военной техники. В послевоенное время, кроме пятилетнего плана, усили-
валась роль годового планирования. Годовой план начал разрабатываться с 1947 г.,
его основные показатели детализировались по кварталам. На основе годового на-
родно-хозяйственного плана, балансов и планов распределения материальных ресур-
сов Совет министров СССР утверждал годовые хозяйственные планы по отдельным
министерствам. Одновременно правительство утверждало квартальные планы распре-
деления продовольственных товаров, а также планы перевозок, кредитный и кас-
совый99.

В послевоенный период вновь встала задача повышения научного уровня плани-
рования народного хозяйства, совершенствования его методов и организации приме-
нительно к условиям мирного строительства. Задача совершенствования научной ме-
тодологии планирования заключалась в том, чтобы максимально приблизить содержа-
ние планов и их научную обоснованность к требованиям экономических законов соци-
ализма. Послевоенное восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства в
условиях научно-технического прогресса требовали более высокого уровня планово-
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го руководства экономикой. Первенствующее значение имело совершенствование ба-
лансового метода как основного инструмента планирования темпов и пропорций, а также
развитие всей системы плановых балансов — от баланса народного хозяйства до ма-
териального, стоимостного и трудового. Значение балансовой увязки народно-хозяй-
ственного плана повысилось в связи с организацией самостоятельных государствен-
ных органов в области материально-технического снабжения и внедрения техники.
Производственная и строительная программы должны были в большей степени согла-
совываться с планами материально-технического снабжения, развития и внедрения новой
техники100.

Дальнейшее развитие в послевоенный период получила нормативная база состав-
ления планов путем обоснования прогрессивных норм использования материальных, фи-
нансовых и трудовых ресурсов, отражающих более высокий уровень техники, организа-
ции производства и труда. Совершенствовалось планирование темпов роста промышлен-
ной продукции, серьезное внимание при этом обращалось на обеспечение бесперебой-
ной работы промышленности и ритмичность производства в целом и в каждом квартале
года101. Важное значение придавалось выполнению качественных показателей плана, в
частности внедрению среднепрогрессивных норм расхода сырья и материалов. Усили-
валась разработка новых методов оценки эффективности капитальных вложений и раз-
вития новой техники. Эти методы отражали необходимость повышения эффективности
и интенсификации как важнейшего источника роста производства. Одним из основ-
ных принципов социалистического планирования, как и в годы довоенных пятилеток,
являлась проверка выполнения народно-хозяйственных планов, направленная на вы-
явление дополнительных производственных резервов, устранение и ослабление частич-
ных диспропорций в народном хозяйстве. Эта задача приобрела особое значение в
связи с усложнением структуры народного хозяйства, новыми проблемами планирования
научно-технического прогресса и подъема народного благосостояния. Значительную
роль в этой работе играл аппарат уполномоченных Госплана, созданный еще в довоен-
ный период в республиках, краях и областях. ЦК КПСС и Совет министров СССР
уделяли постоянное внимание процессу выполнения первой послевоенной пятилетки.
На основе проверки выполнения заданий народно-хозяйственных планов, проводимой
Госпланом СССР, республиканскими плановыми органами, министерствами и ведомст-
вами, подготавливались решения ЦК КПСС и Совета министров СССР, направленные
на преодоление отставания отдельных отраслей и участков народного хозяйства, более
полное использование производственных резервов102.

В качестве примера планирования можно рассмотреть выполнение планов по МАССР
на 1947 г. В октябре этого года Совет министров МАССР направил каждому мини-
стерству постановление «О выполнении производственного плана за 1947 год к 30-ле-
тию Октябрьской Социалистической Революции». Для Министерства пищевой промыш-
ленности оно звучало следующим образом:

«1. Выполнить годовую программу к 30-летию Октября…
3. Обязать министра пищевой промышленности МАССР тов. Волкова… б) про-

вести производственное совещание работников Министерства с вызовом директоров
предприятий… г) установить пятидневный отчет предприятиями о ходе выполнения про-
изводственной программы»103.

Интересный отчет, ярко иллюстрирующий систему планирования и партийного кон-
троля, представил президиум Леспромхоза: «Президиум Леспромхоза отмечает в ходе
соцсоревнования и взятых обязательств нашей системой Леспромхоза перед Вождем
и нашим любимым учителем тов. Сталиным выполнить годовую программу досрочно
к 30-й годовщине Октябрьской Революции.

Наша система Леспромхоза за 9 месяцев выполнила всего на 63,9 % годовую про-
грамму по валу, это показывает, что мы позорно срываем данное слово тов. Сталину.
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Особенно в этом являются виновниками и всю систему подвели, и ставят занять
позорное положение к 30-ой годовщине праздника Октябрьской Революции следующие
руководители промартелей, которые за сентябрь месяц проявили саботаж по выполне-
нию производственной программы, тов. Алимов — Киселевской промартели „Победа“
выполнил план на 38,3 % по валу, Б-Березниковской промартели им. Калинина тов. Ва-
талин выполнил на 14 %, Авдаловская „20 лет Октября“ — на 18 %, Саранской им. Ка-
линина тов. Шевораков — на 52,9 %, Кабаевской им. Куйбышева тов. Инжеваткин —
на 69,4 %, М-Авгуровской имени „Буденного“ тов. Ваганов — на 4 %...

Бюро областного комитета Партии и Совет Министров МАССР октябрь месяц
объявил ударным месяцем по выполнению взятых соцобязательств к 30-ой годовщине
Октябрьской Революции выполнить годовую программу.

Тов., мы не имеем никакого основания не выполнить данное слово большевиков
тов. Сталину выполнить годовую программу к 30-й годовщине Октябрьской Револю-
ции. Для этого требуется от Вас одно.

Мобилизовать Ваши коллективы членов промартелей на поднятие трудовой дисцип-
лины и действительной борьбы за перевыполнение норм выработки, выпускать продук-
цию хорошего качества.

Второе — популяризировать среди членов промартелей лучших стахановцев Ваше-
го коллектива, ихние методы и формы работы перенести и передать отстающим членам
Вашей артели. Усилить политико-массовую работу среди членов промартелей в борьбе
за стахановский метод работы за две годовых нормы к 30-ой годовщине Октябрьской
Революции.

Проработайте на общих собраниях членов промартелей итоги соцсоревнований за
9 месяцев 1947 г., а также проработайте решение обкома Партии и Совета Министров
МАССР об ударном месячнике Октября и доведите спущенный график по вашей про-
мартели, доведите задание на каждую декаду и каждый день до отдельного мастера.

Командированных ответственных товарищей Леспромсоюза обязываю взять под
особый контроль проведение ударного месячника и систематически информировать
президиум Леспромсоюза о выполнении данного письма. Пред-ль през-ма Леспромсою-
за Селезнев»104.

В отличие от Леспромхоза завод № 618 смог вовремя отчитаться по взятым обя-
зательствам: «Коллектив завода № 618, Мин-ва Электропромышленности СССР, вклю-
чившись во Всесоюзное Социалистическое соревнование в честь 30-ой Годовщины
Великой Октябрьской Социалистической революции, рапортует Вам, что завод, по со-
стоянию на 5 ноября к 17 часам дня, выполнил годовой производственный план по
валовой продукции на 100,7 %, дал выпуск валовой продукции за 10 мес. и 5 дней
1947 года на 37 % больше, чем за весь 1946 г., снизил себестоимость продукции за 9 ме-
сяцев на 15 % против фактической стоимости 1946 г. и поднял производительность
труда на 17 % против плана и на 23 % против среднегодовой нормы 1946 г.

Движимые чувством животворного Советского патриотизма… Директор завода
№ 618. Секретарь Партбюро. Председатель Завкома. Секретарь К-та ВЛКСМ»105.

В целях повышения ответственности и своевременного решения задач, возложен-
ных на хозяйственные органы в послевоенный период, были расширены права мини-
стерств. Они получили возможность утверждать структуру и штаты административно-
управленческого аппарата предприятий и строек в пределах установленной численности
персонала, изменять в составе фонда заработной платы ставки отдельным работникам.
Одновременно были приняты меры по расширению прав союзных республик в управлении
и планировании. В их ведение из союзного подчинения были переданы промышленные
предприятия ряда отраслей, обеспечивающих потребности местного значения106.

Осуществление в новых условиях принципа демократического централизма, до-
стижение большей самостоятельности и оперативности в управлении предприятиями
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потребовали расширения полномочий их директоров в области планирования и рас-
поряжения материальными ресурсами. Этому способствовало сокращение плановых
показателей, доводимых до предприятий в централизованном порядке. Было установ-
лено, что утверждаются только задания, необходимые для обеспечения государствен-
ного плана107.

Во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. партийный контроль за хозяйст-
венной жизнью не был ослаблен. 12 апреля 1951 г. в газете «Правда» была опублико-
вана статья «О партийном контроле на производстве» Ю. В. Андропова, согласно ко-
торой «ключом к завоеванию новых успехов на всех участках хозяйственного и культур-
ного строительства являлось умелое сочетание политической и хозяйственной ра-
боты»108. Важным условием, обеспечивающим неуклонное проведение в жизнь реше-
ний партии и правительства, выполнение государственных планов и заданий предпри-
ятиями, по мнению автора, являлась правильно поставленная проверка исполнения. Сила
партийного контроля на производстве заключалась в том, что он содействовал воспитанию
кадров в духе строжайшего соблюдения партийной и государственной дисциплины.
Опыт показал, что там, где правильно сочетались партийная и хозяйственная работа,
где партийные организации не допускали подмены хозяйственных органов, а наоборот,
всемерно повышали их ответственность за выполнение государственных заданий, произ-
водственные задачи решались более успешно. В то же время Ю. В. Андропов отме-
чал: «…анализируя деятельность производственных партийных организаций, нельзя не
заметить, что некоторые из них далеко не полностью используют права, предоставлен-
ные им Уставом ВКП(б). Методы контроля хозяйственной деятельности администрации
предприятий во многих случаях страдают односторонностью и потому не дают необхо-
димых результатов.

Нередко контроль сводится только к обсуждению докладов хозяйственных ру-
ководителей на партийном собрании и заседании партбюро. Иногда эти доклады слу-
шаются без глубокого изучения дела. Это приводит к тому, что резолюции часто быва-
ют похожими друг на друга. В них содержится мало конкретных указаний о том, как
быстрее устранить обнаруженные недостатки, а обилие решений лишает партийную ор-
ганизацию возможности обеспечить оперативный контроль за их выполнением.

Серьезным недостатком в работе некоторых партийных организаций является не-
умение сосредоточить свое внимание на решающих вопросах, от которых зависит ус-
пех работы предприятия. Вместо этого они занимаются решением мелких, второстепен-
ных вопросов, часто берут на себя не свойственные им функции, подменяют хозяйст-
венников.

Иной хозяйственный руководитель видит в партийной организации, в райкоме пар-
тии своеобразного „толкача“. Ему ничего не стоит обратиться в партийный комитет с
просьбой помочь в получении дополнительного количества сырья, материалов. И партий-
ные комитеты часто уступают настойчивости хозяйственника, поддерживают его даже
в тех случаях, когда его просьба совсем неосновательна»109.

В МАССР организаторами развернувшегося соревнования по восстановлению и
дальнейшему развитию сельского хозяйства явились колхозные парторганизации, ко-
торые значительно возросли численно, окрепли организационно и теснее сплотились с
тружениками колхозной деревни. Если до Великой Отечественной войны в колхо-
зах Мордовии насчитывалось только 178 первичных парторганизаций, то в 1946 г.
их было уже 482. В них входили 6 тыс. коммунистов, большинство из которых были
непосредственно заняты в колхозном производстве. Между тем это было только на-
чало роста и укрепления колхозных парторганизаций Мордовии. Они стали решаю-
щей силой в мобилизации тружеников села на преодоление трудностей, возникших в
ходе быстрейшего восстановления и подъема всех отраслей сельского хозяйства рес-
публики110.
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Задача восстановления разрушений, нанесенных войной народному хозяйству,
предполагала и допускала использование рычагов воздействия на экономику, несколько
выходящих за рамки административно-хозяйственных методов. Вне всякого сомнения,
такой крупный ученый-экономист, каким был Н. А. Вознесенский, не мог игнорировать
практику новой экономической политики 1920-х гг., которая помогла преодолеть послед-
ствия Гражданской войны. Стремление применить опыт в сходных восстановитель-
ных условиях представлялось не лишенным смысла. Это объясняет причины возникно-
вения во второй половине 1940-х гг. на самом высоком уровне вопроса об изменени-
ях пропорций промышленного развития111.

Политический курс на развитие товаров народного потребления нашел отражение
в проекте Программы ВКП(б) 1947 г. В нем подчеркивалось, что теперь, когда созда-
ны мощная социалистическая промышленность и ее основа — тяжелая индустрия,
ВКП(б) считает возможным и необходимым, сохраняя ведущую роль отраслей, выпус-
кающих средства производства, резко усилить объем и повысить удельный вес в на-
родном хозяйстве отраслей промышленности, производящих предметы потребления.
Одним из самых примечательных содержательных моментов проекта Программы партии
образца 1947 г. являлись идеи о путях развития Советского государства. Вот выдер-
жка из этого документа: «Развитие социалистической демократии на основе заверше-
ния построения бесклассового социалистического общества будет все больше превра-
щать пролетарскую диктатуру в диктатуру советского народа. По мере вовлечения в
повседневное управление делами государства поголовно всего населения, роста его
коммунистической сознательности и культурности, развития социалистической демок-
ратии будет вести к все большему отмиранию принудительных форм диктатуры со-
ветского народа, все большей замене мер принуждения воздействием общественного
мнения, к все большему сужению политических функций государства, к превращению
его по преимуществу в орган управления хозяйственной жизнью общества»112. Здесь
фактически сформулирована доктрина перерастания диктатуры пролетариата в обще-
народное государство. Следует напомнить, что впоследствии данная тема, наряду с
вопросом о «культе личности», составила идеологическую основу хрущевской «отте-
пели». Однако в конце 1940-х гг. это положение еще находилось в плотной оболочке
традиционных сталинских постулатов — о дальнейшем усилении мощи государства про-
летарской диктатуры, неустанном укреплении органов НКВД в разоблачении, раскры-
тии и пресечении подрывной работы классового врага и т. д.113

Несмотря на появление новых идей в сфере управления общественными процесса-
ми, госаппарат продолжал использовать жесткие методы управления экономикой и тру-
довыми ресурсами. Реальная заработная плата у большинства горожан была низкой.
По сведениям ЦСУ СССР, за июнь 1946 г. полностью ее получили 24 млн рабочих и
служащих страны из 30,6 млн, числящихся в 1946 г. во всех отраслях народного хозяй-
ства. Из этого числа 5,6 % получили до 100 руб. (учитывался фактический размер оплаты,
а не ставка или оклад); 9,2 — от 101 до 150; 10,7 — от 151 до 200; 8,8 — от 201 до
250; 8,7 % — от 251 до 300 руб. Летом 1946 г. стоимость месячного продовольствен-
ного пайка составляла в среднем: для рабочего г. Москвы — 116 руб., рабочего-уголь-
щика, питающегося по повышенным нормам, — 206, инженерно-технического работни-
ка — 136 руб. Следовательно, почти 40 % рабочих и служащих страны имели такой фак-
тический заработок в месяц, из которого половина и более всей суммы должна была пойти
на оплату питания по самому необходимому для человека минимуму. Лишь треть рабо-
чих и служащих страны получала в этот период от 300 до 600 руб. Еще ниже была
заработная плата сельских тружеников, которая, как уже отмечалось, не носила гаранти-
рованного характера114. Важно понять, что такая оплата труда и тяжелые материальные
условия жизни в СССР — это не только плата за нарушение экономических законов
(в частности, принципа материальной заинтересованности производителя), но и своеоб-
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разная правительственная политика, благодаря которой народные массы были постав-
лены в особые условия выживания.

Ситуация в стране была чрезвычайно сложной. Продолжала оказывать действие
инерция войны, когда враг был повержен, но в сознании общества он все еще присут-
ствовал, определяя способы жизни и поведения людей. К этому добавились риторика
холодной войны, формирование образа нового врага в лице «американского импери-
ализма» и «поджигателей войны». Многие граждане были уверены, что грядет новая
война. Армия по-прежнему занимала особое положение в обществе, которое остава-
лось крайне милитаризованным, и идеи налаживания мирной жизни лишь постепенно
проникали в сознание руководства. Многие возникшие проблемы по-прежнему со-
провождались требованиями «железной рукой» навести порядок и апелляцией в свя-
зи с этим к сталинскому руководству. Между тем крайне низкий уровень жизни,
характерный для военного времени, вызывал стремление жить лучше не только по
сравнению с годами войны, но и с довоенными стандартами в качестве награды за
великую Победу. Такие настроения были особенно распространены среди солдат и
офицеров, которым предстояла демобилизация. Многие из них, однако, не были склон-
ны возвращаться к тяжелой работе на заводах и в колхозах, мечтая о другой карьере.
Как сообщалось в политдонесениях, «народ выбирает, куда лучше пойти». На многих
солдат и офицеров, дошедших до г. Берлина, неизгладимое впечатление произвел уро-
вень жизни, который существовал в разрушенной Германии. Естественно, многие
хотели пойти учиться в вуз, устроиться в столице. В связи с этим приходилось идти
на ухищрения с пропиской, а власти разрешали размещать иногородних только в об-
щежитиях. В результате в поисках места работы неустроенные нередко пополняли
ряды нищих, воров и бандитов. Кроме того, на руках у граждан оставалось немало
оружия115.

Для понимания политики в области трудовых отношений в послевоенный период
представляет интерес анализ общественных настроений того времени, отраженных в
ряде источников, в том числе в сообщениях политорганов, опубликованных в после-
дние годы, материалах перлюстрации писем, повествующих о продовольственных и
прочих затруднениях, и вопросах, задаваемых на собраниях и лекциях. Многие из них
касались условий труда, заработной платы и быта. Например, работница Московского
автозавода писала: «Всю войну работали напряженно, ждали победы, а с ней и облег-
чения всей жизни. Получилось же наоборот. Заработки наши понизились, мы получа-
ем гроши. Пора уже подумать о рабочих». Во многих письмах лейтмотивом звучало:
«Поменьше болтовни о нуждах рабочих, побольше реальной заботы». В подслушан-
ных пропагандистами разговорах речь шла о недовольстве москвичей приезжими из
других районов страны, о том, что основные покупатели в г. Москве — колхозники
подмосковных сел, что население пообносилось, а одежда недоступна. Говорили, что кол-
хозы — «киселеобразные организации», что у них сверх плана забирают хлеб, а также
о полном развале в деревне: «Все бегут из нее». Среди вопросов, зафиксированных
на собраниях и лекциях для рабочих в г. Москве, были следующие: «Как объяснить,
что пленные немцы получают на пайки хлеба в 2 раза больше, чем иждивенцы?», «По-
чему безработные на Западе живут лучше, чем те, кто у нас работает?», «Что за соци-
ализм, когда жизнь все хуже?». В одном из писем говорилось: «Мне 40 лет, а нет жилья»,
в другом: «Мой муж инженер. Получает 900 руб., а не может обеспечить семью из
3-х человек, что же сказать о рабочих, особенно многосемейных. Дети не могут зани-
маться, не хватает жиров». В г. Москве была задержана листовка, подписанная «Иван
Крысович» (т. е. сын крысы), чтобы подчеркнуть ничтожность своего положения. В
ней говорилось, что мужчина 3 раза подавал заявление в профсоюз на приобретение
ботинок, и каждый раз ему отказывали. Если не дадут в следующий раз, то он обещал
удавиться. Сообщалось также, что была арестована работница одной из подмосковных



328

типографий за распространение песни под названием «Городская заздравная», представ-
лявшая собой переделанную известную «Колхозную заздравную». В новом варианте
первый куплет звучал так: «Будьте здоровы, живите богато, / Насколько позволит
вам ваша зарплата, / А если зарплата вам жить не позволит, / Ну что ж, не живите,
никто не неволит...»116.

Положение в стране было действительно тяжелым, особенно в период голода 1946 —
1947 гг. Уровень смертности среди гражданского населения превышал таковой среди
заключенных. В источниках часто встречались жалобы на очень большие вычеты из
заработной платы, доходившие до 120 руб. в месяц (культурные, подоходные, на спецо-
дежду, займы). Проверка показала, что разовые вычеты за спецодежду составляли у
разных рабочих от 75 до 134 руб. Широкое распространение в то время получили займы
на восстановление и развитие народного хозяйства. Подписка на заем, проводившаяся
на предприятиях и в учреждениях, составляла довольно приличную сумму, что вызы-
вало недовольство. Внимание органов госбезопасности привлек факт, когда один мос-
ковский рабочий-прокатчик, получивший 1 800 руб., заявил по поводу подписки: «Ког-
да жить хорошо стану, тогда и подпишусь». «Мы не лентяи, — писали рабочие, — мы
трудимся изо всех сил, а нам не дают не только жить, но и существовать. Не обидно,
когда вознаграждают ученых, полезных обществу. Зло берет, когда дают возможность
обжираться кривлякам из джаза»117.

Растущее общественное недовольство вызывала карточная система. Рабочие писа-
ли, что все продукты приходится покупать на рынке. «В коммерческих магазинах всего
полно, а на карточки — худшие продукты. Даже литерные». Говорили о том, что «кар-
точки можно не получать, какая от них польза». По-прежнему не было продуктов пер-
вой необходимости: «Мыло дорого и недоступно по карточкам». Были призывы «за-
жать в бараний рог людей, которые обжираются за счет желудка рабочего». «За нас
одеваются и обжираются работники ОРСов». Действительно, количество злоупотреб-
лений, связанных с выдачей карточек и талонов, в послевоенный период увеличилось.
Кроме того, ухудшилось качество общественного питания. В связи с этим любопытным
представляется вопрос «Нельзя ли обеды в рабочих столовых заменить сухим пайком?»,
заданный одним рабочим на лекции, посвященной речи У. Черчилля в г. Фултоне.
Последний призывал к войне с распространением коммунизма. В качестве другого
примера приведем такой случай: 200 учащихся школы ФЗО № 12 в Таганском рай-
оне г. Москвы отказались от завтраков и обедов в столовой, говоря, что не могут есть
одну капусту. Проверка показала, что действительно меню было скудным: на первое —
пустые щи, на второе — капустная солянка, на третье — чай с печеньем. Учащиеся
просили не обвинять их в забастовке: «Это не забастовка, а просьба накормить». Ин-
цидент объяснили плохим состоянием идейно-воспитательной работы. Среди «ядови-
тых» вопросов, заданных на рабочих собраниях, были следующие: «Когда разрешат
свободный переход с одного предприятия на другое?», «Когда отпустят с предприятий
мобилизованных из других областей и районов?», «Будет ли отменен указ об уголов-
ной ответственности за опоздания?», «Предполагается ли введение нового трудового
закона?», «Будут ли власти преследовать рабочих, которые пожелают подработать на
дому?». Встречались заявления о переводах в ночную смену, чтобы иметь возможность
подрабатывать днем. Среди высказываний на собраниях раздавались призывы: «Отме-
ните указы и постановления, прямо или косвенно закабаляющие наш труд». Бывшие
солдаты, которые побывали в Германии, писали: «Вот там, действительно, свобода. А у
нас рабочие завоевали себе не свободу, а угнетение». Один рабочий выражал свое мне-
ние: «Хочу — работаю, хочу — перехожу на другое производство в знак протеста про-
тив советского крепостного права. Дайте человеку вольнонаемный труд!»118.

Одновременно с денежной реформой государство приступило к отмене карточной
системы. Реформа повлекла за собой не менее чем двукратное снижение рыночных
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цен на основные сельхозпродукты (картофель, мясо, молоко). Каждое последующее
снижение государственных розничных цен скачкообразно понижало цены колхозных
рынков. Таким образом, механизм, искусственно созданный государством, — «ножни-
цы» приводил к ежегодному увеличению продажи продуктов, произведенных в лич-
ных хозяйствах. Снижение цен, при котором сельское население заведомо ставилось
в униженное положение по отношению к городскому, выигрывавшему от этой меры,
приводило к дополнительному разобщению советского общества, служило еще одним
доказательством социального третирования крестьянства119.

Точно так, как отсутствовала связь между целями отдельных групп советского
общества — городским и сельским населением, — она отсутствовала между целями
трудового коллектива и индивидуума. Заработная плата колхозника не находилась
в прямой зависимости от результатов, достигнутых общественным хозяйством. Бо-
лее того, как показала послевоенная практика, передовые колхозы зерновых районов
страны после выполнения государственных планов получали повышенные дополни-
тельные задания, что вело к обнищанию этих хозяйств. В промышленности оплата
труда ее работников тоже не была связана с конечным результатом деятельности
отдельного предприятия, поскольку, как отмечалось выше, доходы всех предприятий
социалистического сектора изымались государством через налог с оборота, размер
которого устанавливался им произвольно. Помимо этого разница в уровне оплаты
труда рабочих одной квалификации, работающих в разных отраслях народного хо-
зяйства, часто была более существенной, чем у рабочих разной квалификации внут-
ри одной отрасли. Подобным способом государство искусственно поддерживало
уравнительное соотношение в оплате труда, чтобы дополнительно регулировать рабо-
чие потоки, направлять их в отрасли народного хозяйства, зарекомендовавшие себя
тяжелыми условиями производства. Уравнивание в оплате вело к такому же уравни-
ванию в потреблении и в целом способствовало закреплению в общественном созна-
нии населения достаточно устойчивых представлений о справедливости общественно-
го строя в СССР120.

Следуя общественным настроениям, политика руководства страны в области труда
была такой же непоследовательной и противоречивой. Цикл послевоенных меро-
приятий открыло Постановление СНК СССР от 21 июня 1945 г. о возвращении
предприятий к нормальному рабочему ритму. При этом отменялись сверхурочные,
продленные смены, восстанавливались отпуска. На этой почве иногда проявлялось
недовольство, так как раньше за перевыполнение плана рабочие и специалисты могли
получить по 2 — 3 оклада, а теперь — 1. Заводы и фабрики переходили на выпуск
продукции мирного времени. Многим предприятиям задания на изготовление шир-
потреба пришлось устанавливать в принудительном порядке, другим — предлагалось
самим искать резервы, т. е. развертывалась новая кампания. Структурная перестройка
экономики вела к недоиспользованию задействованных ранее производственных мощ-
ностей, простоям, высокой себестоимости новых изделий при отсутствии необходи-
мых технологий, сырья, материалов и более низких расценках на производимую про-
дукцию. В ряде случаев наблюдалось падение заработной платы. Участились слу-
чаи ее несвоевременной выдачи. Рабочие говорили: «Получаем когда так, а когда так.
Работы нет, расценки низкие»121.

Советское производство сохраняло рваный ритм, к тому же постепенно утрачи-
вало военно-мобилизационный характер. Выполнение плановых заданий обычно при-
ходилось на последнюю декаду месяца, квартала, года, когда перевыполнение норм ста-
новилось фантастическим. В этих условиях стахановцем мог быть объявлен любой
рабочий, и, как показывает дальнейшая судьба движения, именно так происходило на
практике. Рабочее время, свободное от штурмовщины, отмечалось частыми простоя-
ми, которые государство было вынуждено оплачивать. Оплата простоев по «объек-
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тивным» причинам была меньше, но не намного, поэтому рабочие не были особенно
заинтересованы в их ликвидации. Если на сдельной работе происходило снижение
заработка ниже приемлемого, то в ответ на жалобы администраторы, получавшие ста-
бильные оклады, предлагали рабочим самим «пройтись по конвейеру и найти этих
лодырей». Надо заметить, что какое-то время этот принцип срабатывал, хотя ликви-
дация «узких мест» на производстве решалась главным образом административными
способами122.

В 1947 г. была развязана очередная кампания по ужесточению карательных мер,
связанная с ростом преступности — следствием тяжелого послевоенного положения.
В связи с этим 4 июня того же года были приняты 2 закона об усилении охраны лич-
ной и общественной собственности. За хищения личной собственности предусматривался
срок заключения от 5 до 6 лет, разбой — 10 — 15, кражу государственной собственно-
сти — от 7 до 10, за групповую кражу — от 10 до 12 лет123. Кроме того, наказание за
недонесение о фактах преступлений составляло от 2 до 3 лет лишения свободы. Эти
законы были приняты несмотря на действие августовского закона 1940 г., по которому
уголовному наказанию подвергались сотни тысяч людей ежегодно. В ходе кампании за
мелкие кражи было осуждено несколько сотен тысяч человек, а для совершивших пре-
ступления повторно сроки заключения были пересмотрены в сторону значительного
повышения. В лагерной песне того времени говорилось: «Идут на север срока огром-
ные, / Кого ни спросишь, у всех указ...». В то же время число осужденных по закону
от 26 июня 1940 г. продолжало сокращаться. Неоднократные обращения к представи-
телям власти самих рабочих, руководителей предприятий, судебных работников приве-
ли к тому, что 14 июля 1951 г. был издан указ Президиума Верховного Совета СССР
«О замене судебной ответственности рабочих и служащих за прогул, кроме случаев
неоднократного и длительного прогула, мерами дисциплинарного и общественного воз-
действия». К этому времени число осужденных по указу от 26 июня 1940 г. сократи-
лось до 180 тыс. В апреле 1956 г. указ был отменен124.

Ужесточение репрессий произошло и по отношению к колхозникам. Так, 21 фев-
раля 1948 г. Президиум Верховного Совета СССР принял секретный указ «О высе-
лении из Украинской ССР лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в
сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни». С
июня того же года указ стал действовать на всей территории страны, в том числе в
Мордовии. В последующем постановлении указывался порядок применения репрес-
сий на местах и определялись районы размещения будущих репрессированных в бас-
сейнах р. Оби, Енисея и Лены. Получив секретные установки ЦК партии, Мордовский
обком ВКП(б) начал их реализовать. Под предлогом укрепления дисциплины и поряд-
ка в деревне развернулось преследование колхозников, рабочих совхозов, и особенно
единоличников. Это мероприятие режима вошло в историю как «второе раскулачива-
ние». Главная цель нового витка репрессий состояла в том, чтобы запугать народ, пога-
сить растущие антиколхозные настроения, заставить дальше работать в колхозах за
трудодни, т. е. почти бесплатно. В то же время предполагалось вовлечь в колхозы
как можно больше единоличников, а их сельскохозяйственным потенциалом материально
укрепить слабеющие колхозы125.

В Мордовии в колхозах объединялось 173 325 крестьянских хозяйств, кроме того,
насчитывалось 12 964 хозяйства единоличников. В напряженной обстановке угроз и
давления к концу сентября 1948 г. в колхозы республики были вынуждены всту-
пить еще 2 046 единоличных хозяйств. Однако в большинстве своем они были мало-
мощными, поэтому вышеназванные расчеты «второго раскулачивания» явно не оправ-
дались, но его основные цели были решены. Это было сделано оперативно, умело и
внешне достаточно демократично, якобы самими колхозниками. Дело в том, что рес-
публиканские и районные партийные и советские власти по указанию ЦК ВКП(б)
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провели во всех колхозах общие собрания, в крупных селах и деревнях — массовые
крестьянские сходы, которые были тщательно и умело подготовлены: заранее были
назначены докладчики и выступающие, тон задавали местные коммунисты и комсо-
мольцы, активисты сельских Советов. Между тем главное заключалось в том, что
якобы для обеспечения порядка, а на деле — для устрашения и давления, на таких
«мероприятиях» обязательно присутствовали руководящие работники республикан-
ских и районных органов КГБ и МВД, которых традиционно боялись в русской,
мордовской и татарской деревне. На собраниях и крестьянских сходах обсуждались,
казалось бы, обычные текущие вопросы: о повышении трудовой дисциплины, о борь-
бе с прогульщиками и пассивными колхозниками, не выполнявшими минимум трудо-
дней, действительно требовавшие решения. Правда, по указанию властей появился
новый — об увеличении минимума трудодней для каждого колхозника. Главное и
устрашающее средство заключалось в новом, чрезвычайно жестком методе решения
этих вопросов. Нарушителей трудовой дисциплины, а их было достаточно, «строго
предупреждали», некоторым давали 3-месячный испытательный срок. Если эти меры
не действовали, их высылали в Сибирь на 8 лет (прил. 2). Наиболее злостных нару-
шителей колхозной жизни тут же на собрании или сходе, чтобы не сбежали, аресто-
вывали до отправки в места поселения представители КГБ и МВД. В Сибири их
держали на сборных пунктах или в камерах предварительного заключения. В до-
кументах того времени эти жертвы репрессий назывались спецпереселенцами, но ча-
ще — осужденными. К 1 сентября 1948 г. в Сибирь были сосланы 473 чел., из них
мужчин — 283, женщин — 190. Вместе с репрессированными выехали члены их се-
мей — 163 чел., в том числе мужчин — 14, женщин — 52, детей в возрасте до 16 лет —
97. Цифры могли быть значительно большими, но 108 постановлений колхозных
собраний и сельских сходов были отменены исполкомами райсоветов, как «непра-
вильные»126.

Степень успешности применения командно-административных методов управления
экономикой показали итоги четвертой пятилетки. В сфере промышленности ее планы
были выполнены лишь частично, в основном за счет трудового энтузиазма трудящих-
ся. Валовая продукция всей промышленности республики выросла в 1950 г. по срав-
нению с 1940 г. лишь на 20 %, что было значительно ниже запланированного. Дело в
том, что более трети промышленных предприятий Мордовии, главным образом мест-
ной и топливной промышленности, не выполнили плановых заданий, некоторые из них
из года в год находились в числе отстающих. Оставалось немало трудностей, нерешен-
ных проблем и недостатков и в сельском хозяйстве127. Так, в 1949 г. Правительство
СССР списало с колхозов республики задолженность прошлых лет по обязательным
поставкам хлеба — 7 млн пуд., мяса — 1 144 т, молока — 4 315 т, яиц — 1,6 млн шт., по
натуроплате за работу МТС — 2 300 тыс. пуд. и выдало весной колхозам 20 тыс. т
семенной ссуды128.

Таким образом, в послевоенный период произошел возврат к довоенной модели
сверхцентрализации в планировании и управлении экономикой. Тем не менее несмот-
ря на то что восстановление экономики проходило в тяжелых условиях, требующих
значительных усилий и напряжения народных сил, высокие мобилизационные возмож-
ности директивной модели экономики сделали возможным быстрое восстановление
довоенного уровня, а затем и стабильный экономический рост, особенно в промышлен-
ной сфере.
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4.3. Мордовия в системе народного хозяйства
послевоенного СССР

Особенностью экономического развития Мордовии на протяжении веков являлось
то, что регион был аграрным. Лишь в начале XX в. положение стало меняться в свя-
зи с интеграцией края в рыночную инфраструктуру Российской империи, а впослед-
ствии СССР. Перелом произошел в 1930-е гг., когда в ходе ускоренной индустриа-
лизации региона, завершения восстановления фабрично-заводской промышленности,
разрушенной в годы Первой мировой войны, а также Гражданской войны и массовой
коллективизации, республика превратилась в аграрно-индустриальную.

Основные показатели развития народного хозяйства Мордовской АССР в иссле-
дуемый период представлены в табл. 4.3.1.

Таблица 4.3.1
Общеэкономические показатели развития народного хозяйства МАССР

в 1940 и 1950 гг.

                           Показатели     1940     1950

Перевозка грузов отдельными видами транспорта 1,0 0,9
Основные промышленно-производственные фонды, млн руб. 14,0 25,4
Продукция промышленности, млн руб. 18,3 21,9
Электроэнергия, млн кВт·ч 32,2 50,0
Кирпич строительный, млн шт. 12,0 18,0
Ткани шерстяные, тыс. пог. м 558,0 546,0
Бельевой трикотаж, тыс. шт. — 126,0
Обувь кожаная, тыс. пар 51,0 56,0
Производство важнейших продуктов сельского хозяйства, тыс. т:

Зерно 630,6 260,7
Сахарная свекла — 0,9
Картофель 276,4 839,9
Овощи 56,6 27,3
Мясо (в убойной массе) 13,5 32,2
Молоко 144,3 246,2
Яйцо, млн шт. 37,0 54,5

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за 60 лет : юбилейн. стат. сб. Саранск,
1989. С. 6 — 7.

Как видно из табл. 4.3.1, основные промышленно-производственные фонды в 1950 г.
по сравнению с довоенным уровнем выросли на 80,0 %, рост продукции промышленного
производства составил только 20,0 %, а объемы перевозок грузов отдельными видами
транспорта даже сократились на 2,0 %. Значительные диспропорции отмечались и по
отельным видам важнейших продуктов сельского хозяйства: если рост по производству
картофеля составлял 203,9 %, мяса (в убойной массе) — 138,5, молока — 70,6, яиц —
47,3 %, то производство зерна уменьшилось на 58,7 %, овощей — на 51,8 %.

Во всех отраслях промышленности отмечался рост объема валовой продукции
(табл. 4.3.2). В послевоенное время и в период модернизации промышленность реги-
она в своем развитии прошла несколько этапов. К 1948 г. промышленный валовой
объем 1940 г. был достигнут, а по значительному количеству основных показателей —
превзойден в результате успешного перевода предприятий на мирные  рельсы разви-
тия. К 1950 г. во всех отраслях промышленности МАССР он превысил довоенный
уровень. Наиболее динамично в рассматриваемый период в Мордовии развивались
предприятия Министерств текстильной (рост составил более чем 3 раза) и мясо-молоч-
ной (в 1,8 раза) промышленности (см. табл. 4.3.2).
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Таблица 4.3.2
Темпы роста общего объема валовой продукции

по отраслям промышленности МАССР в 1940, 1945 и 1950 гг.

            Министерство, управление  Валовая продукция в неизменных ценах, млн руб.

     1940      1945     1950

1,9 5,7 10,0

Министерство текстильной промышленности 19,6 7,6 23,0
Министерство пищевой промышленности 11,8 7,1 12,0
Министерство мясо-молочной промышленности 4,7 5,5 10,0
Министерство лесной промышленности — — 1,0
Топливное управление 0,8 0,7 1,2
Управление стройматериалов — — 0,5
Министерство легкой промышленности 1,3 4,6 4,7
   Всего 40,1 31,2 62,4

Составлена по: Социалистическая индустриализация и развитие рабочего класса Мордовии. (1926 —
1970 гг.) : док. и материалы. Саранск, 1977. С. 168.

Гораздо более активным был рост промышленного производства в первой полови-
не 1950-х гг. Его общий объем за пятую пятилетку увеличился в 1,5 раза, производство
электроэнергии возросло в 1,9 раза, строительных материалов — в 7,7, продукции ма-
шиностроения и металлообработки — в 1,8 раза. За годы четвертой и особенно пятой
пятилеток были достигнуты некоторые успехи в развитии промышленности в отдель-
ных районах республики. При росте валовой продукции всей промышленности МАССР
за 1950 — 1955 гг. в целом на 52 % в Теньгушевском районе она увеличилась на 178 %,
Ичалковском — на 137, Ковылкинском — на 121, Большеберезниковском — на 124,
Большеигнатовском — на 114, в Старошайговском районе — на 103 %129.

Необходимо отметить, что темпы роста промышленной продукции в разные пяти-
летки были неравномерными: в четвертой пятилетке они составляли 167 %, в пятой —
152, в шестой — 210 %130. Как видно, наибольший прирост отмечался в шестой пятилет-
ке, наименьший — в пятой.

Несмотря на весьма высокие темпы прироста производства по некоторым видам
продукции, таким как строительный кирпич, консервы, кожаная обувь, среднегодовые темпы
прироста производства чулочно-носочных изделий и мяса имели отрицательное значе-
ние (табл. 4.3.3).

Таблица 4.3.3
Темпы роста и среднегодовые темпы прироста

основных видов промышленной продукции в четвертой и пятой пятилетках, %

        Вид продукции   Четвертая      1950    Пятая      1955
  пятилетка     к 1945  пятилетка     к 1950

Электроэнергия 10,8 230,0 8,7 192,0
Кирпич строительный 67,1 в 13 раз 19,5 245,0
Деловая древесина (вывоз) 27,2 333,0 0 100,0
Чулочно-носочные изделия 22,5 276,0 — 78,0
Шерстяные ткани 31,3 390,0 6,2 135,0
Обувь кожаная — 100,0 11,8 175,0
Мясо 8,7 152,0 — 90,0
Колбасные изделия — — 2,7 114,0
Масло животное 38,0 в 5,7 раза 3,2 117,0
Консервы 10,1 162,0 9,9 160,0
Кондитерские изделия — — 8,2 148,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за 60 лет. С. 79, 81.
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По мере роста промышленного производства в регионе к середине 1950-х гг. до-
вольно четко обозначились серьезные проблемы в развитии народно-хозяйственного
комплекса. За пятую пятилетку (1951 — 1955 гг.) из 288 заводов и фабрик в регио-
не 74 предприятия, или 25,5 %, не выполнили план по выпуску валовой продукции.
Из 53 наиболее крупных предприятий не справились с выполнением плана по номенк-
латуре 14, или 26,5 %131. В структуре промышленного производства наблюдались су-
щественные диспропорции: преобладала местная и кооперативная промышленность, да-
вавшая 25 % валовой продукции промышленности132. Тем не менее они не удовлетво-
ряли требования, которые к ним предъявлялись республиканской партийной властью.
Так, за пятилетку предприятия Министерства местной промышленности увеличили объем
промышленного производства в 2,6 раза, промысловые артели Мордовского промыш-
ленного совета — в 1,9 раза133. Однако они не выполнили директивные параметры по
валовому показателю, ассортименту, производительности труда, собственности, рента-
бельности производств и качеству продукции134. Это создавало объективные трудно-
сти для развития потребительской кооперации, в том числе торговли. Особенно мно-
го нареканий вызывала строительная отрасль, которая не осваивала отпущенные ей сред-
ства по причине высокого уровня ручного труда и слабой организации дела. Планы
не выполнялись, строительные материалы дорожали, индустриальные методы работы
внедрялись неудовлетворительно135. В январе 1955 г. на Восьмой сессии Верховного
Совета МАССР отмечалось, что «несмотря на... довольно высокие темпы роста про-
изводства промышленной продукции, промышленность Мордовской АССР по уровню
производства все еще отстает от передовых, развитых в промышленном отношении,
областей»136.

В нашем распоряжении есть сравнительные сведения производства некоторых стро-
ительных материалов в МАССР и соседних с ней областях и республиках, в частности
данные по вывозу древесины (табл. 4.3.4).

Таблица 4.3.4
Объем вывоза древесины в РСФСР в 1940, 1945, 1950 и 1955 гг.,

тыс. плотных м3

        1940        1945        1950        1955

Всего дре- В том чис- Всего дре- В том чис- Всего дре- В том чис- Всего дре- В том чис-
 весины ле деловой  весины ле деловой  весины ле деловой  весины ле деловой

РСФСР 215 746 101 750 143 878 50 152 229 843 137 734 299 094 189 442
В том числе:
Горьковская
область 7 674 3 485 5 529 1 899 10 290 6 187 10 824 7 040
Ульяновская
область 1 598 492 1 268 340 1 965 771 2 475 963
Рязанская
область 1 482 481 1 777 441 906 419 1 067 551
Пензенская
область 1 159 439 991 274 1 122 421 1 263 541
Чувашская
АССР 1 894 848 1 332 442 2 353 1 410 2 632 1 580
Марийская
АССР 3 258 1 620 2 089 813 4 268 2 497 4 628 2 767
Мордовская
АССР 1 964 828 751 238 1 593 677 1 335 677

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР : стат. сб. М., 1957. С. 115, 116.

Как видно из табл. 4.3.4, если в 1940 г. МАССР занимала 3-е место среди сосед-
них областей и республик по вывозу древесины после Горьковской области (4-е —

Республика,
область
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по вывозу деловой древесины), то в 1945 г. она опустилась на последнее место. В
1950 г. Мордовия занимала 5-е место и удерживала его до 1955 г. Доля МАССР по
вывозу древесины по РСФСР в 1940 г. составляла 0,9 %, 1945 г. — 0,5, 1950 г. —
0,7, в 1955 г. — 0,4 %. В то же время в 1940 г. по производству кирпича Мордовия
опережала только Ульяновскую область. В 1945 г., так же как и по вывозу древесины,
МАССР находилась на последнем месте. В 1950 и 1955 гг. она опережала только
Марийскую АССР. В общероссийском масштабе по производству кирпича удельный
вес МАССР составлял в 1940 г. — 0,3 %, 1945 г. — 1,0, 1950 г. — 0,3, в 1955 г. —
0,3 % (табл. 4.3.5).

                                                                                      Таблица 4.3.5
Производство строительного кирпича в РСФСР в 1940, 1945,

1950 и 1955 гг., млн шт.

  Республика, область     1940     1945     1950     1955

РСФСР, млрд шт. 4,6 1,4 6,1 12,7
  В том числе:
  Горьковская область 148,1 35,7 194,0 364,3
  Ульяновская область 4,3 9,5 31,6 66,9
  Рязанская область 24,4 4,2 37,3 106,6
  Пензенская область 19,6 7,2 37,9 102,3
  Чувашская АССР 21,7 5,2 25,9 63,5
  Марийская АССР 15,8 4,5 14,7 38,6
  Мордовская АССР 12,2 1,4 18,0 44,0

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР. С. 118, 119.

Как и по предыдущим показателям, МАССР среди соседних республик и областей
не занимала лидирующих позиций по производству строительной извести — предпос-
леднее место в 1940 г., последнее — в 1945 г., 5-е — в 1950 и 1955 гг. Соответственно
ее доля в производстве этого строительного материала по РСФСР в 1940 г. составля-
ла 0,14 %, 1945 г. — 0,04, 1950 г. — 0,14, в 1955 г. — 0,22 % (табл. 4.3.6).

                                                           Таблица 4.3.6
Производство строительной извести в РСФСР в 1940, 1945,

1950 и 1955 гг., тыс. т

  Республика, область     1940     1945    1950    1955

РСФСР 1 797,3 675,0 2 281,8 3 281,2
  В том числе:
  Горьковская область 11,1 11,4 29,5 28,0
  Ульяновская область 9,8 2,5 13,6 23,7
  Рязанская область 25,8 0,4 23,9 36,9
  Пензенская область 2,7 0,4 7,9 12,1
  Чувашская АССР 2,1 0,3 3,0 4,0
  Марийская АССР 6,8 0,5 2,1 4,3
  Мордовская АССР 2,5 0,3 3,1 7,1

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР. С. 121, 122.

Данные, приведенные в табл. 4.3.4 — 4.3.6, ярко иллюстрируют общую тенденцию
отставания МАССР по показателям производства значимых строительных материалов.
Невелика была доля республики в изготовлении продукции легкой и обувной промыш-
ленности в общероссийском масштабе. Так, в 1950 г. было произведено 0,10 % чу-
лочно-носочных изделий, 0,20 — бельевого трикотажа и 0,04 % кожаной обуви. Го-
раздо лучше дело обстояло в пищевой промышленности. В том же году в МАССР
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было выработано 4,8 % мяса, 0,7 % животного масла, 0,8 % растительного масла, 1,5 %
консервов и 0,2 % кондитерских изделий137.

Низкие показатели были характерны также для темпов роста промышленного про-
изводства МАССР в целом (табл. 4.3.7).

                                                                                     Таблица 4.3.7
Темпы роста промышленности в СССР в 1940, 1945, 1950, 1953 и 1955 гг.

по данным ЦСУ РСФСР, %

   Республика, область   1940   1945   1950   1953   1955

По СССР в целом 100 92 173 252 320
РСФСР 100 106 175 249 314

В том числе:
Ульяновская область 100 119 250 307 406
Рязанская область 100 74 123 173 —
Пензенская область 100 114 152 224 314
Чувашская АССР 100 141 223 322 427
Марийская АССР 100 192 268 410 500
Мордовская АССР 100 71 119 161 182

    Составлена по: 30 лет Мордовской АССР. Саранск, 1961. С. 54.

Таким образом, темпы развития промышленности в Мордовии были почти в 2 раза
ниже, чем в целом по СССР, РСФСР и в Пензенской области, и в более чем 2 раза ниже
по сравнению с Чувашской и Марийской АССР и Ульяновской областью. Это привело
к тому, что в Мордовии на душу населения производилось промышленной продукции в
3,0 раза меньше, чем в среднем по РСФСР, и в 1,5 — 2,0 раза меньше, чем в соседних
Пензенской, Рязанской и Ульяновской областях, а также в Чувашской АССР138.

В послевоенный период превалирующее значение в экономике МАССР продолжа-
ло сохранять аграрное производство. В рассматриваемое время не произошло каких-
либо значительных изменений в размерах посевных площадей (табл. 4.3.8).

Таблица 4.3.8
Посевные площади сельскохозяйственных культур в РСФСР

в 1940, 1950 и 1953 гг., тыс. га

  Республика, область          1940          1950          1953

  Всего В том числе    Всего  В том числе   Всего  В том числе
 посевных  под зерно-  посевных  под зерно- посевных  под зерно-
 площадей  выми куль-  площадей  выми куль- площадей  выми куль-

   турами    турами    турами

РСФСР 92 065 70 134 88 952 64 947 97 051 68 161
В том числе:
Горьковская область 866 589 841 540 847 551
Ульяновская область 3 190 1 187 2 933 1 131 3 173 1 141
Рязанская область 1 483 1 168 1 473 1 131 1 533 1 153
Пензенская область 1 931 1 627 1 880 1 406 2 051 1 501
Чувашская АССР 663 525 674 498 693 496
Марийская АССР 486 384 486 377 489 378
Мордовская АССР 1 049 905 1 013 799 1 038 797

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР. С. 165 — 168.

Как показывает табл. 4.3.8, позиции МАССР в сельскохозяйственном производстве
были гораздо сильнее, чем в промышленном. Так, только по площади сельскохозяйствен-
ных угодий республика превосходила остальные поволжские автономии, и даже Горь-
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ковскую область. Около 1,1 % всех посевных площадей и около 1,2 % площадей, заня-
тых зерновыми культурами, в РСФСР приходились на долю МАССР.

Показатели валового сбора основных сельскохозяйственных культур также яв-
лялись достаточно высокими. Миллионная МАССР по сбору пшеницы опережала
полуторамиллионную Рязанскую область, посевная площадь зерновых культур кото-
рой была большее в 1,5 раза. По сбору картофеля Мордовия превосходила Марий-
скую АССР и Ульяновскую область и приближалась к показателям Чувашской
АССР и Пензенской области. Если в общероссийском масштабе доля МАССР по
сахарной свекле составляла в 1950 г. только 0,03 %, пшенице — 0,27, овощам — 0,55,
по зерновым культурам — 0,56 %, то по картофелю этот показатель достиг 1,68 %
(табл. 4.3.9).

Таблица 4.3.9
Валовой сбор сельскохозяйственных культур в РСФСР в 1950 г., тыс. т

   Республика, область   Зерновые  В том числе   Сахарная   Картофель    Овощи
  культуры    пшеница    свекла

РСФСР 46 800 18 800 3 614 50 086 4 952
В том числе:
Горьковская область 663 62 — 2 605 200
Ульяновская область 557 181 — 735 38
Рязанская область 493 43 25 1 822 133
Пензенская область 733 149 171 1 103 48
Чувашская АССР 350 46 — 848 52
Марийская АССР 243 16 — 567 32
Мордовская АССР 261 50 1 840 27

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1970 г. : стат. сб. М., 1971. С. 211 — 219.

Еще более высокими были показатели Мордовии в животноводстве (табл. 4.3.10).

Таблица 4.3.10
Показатели поголовья продуктивного скота в РСФСР на 1 октября 1953 г.

   Республика, область        КРС      Коровы      Свиньи   Овцы и козы

 тыс.   гол. на  тыс.  гол. на  тыс.  гол. на  тыс.  гол. на
 гол. 100 га с.-х.  гол. 100 га с.-х.  гол. 100 га с.-х.  гол. 100 га с.-х.

  угодий   угодий   угодий   угодий

РСФСР 33 245 15 13 928 6 25 279 21 68 703 30
В том числе:
Горьковская область 324 21 169 11 326 30 563 37
Ульяновская область 393 17 160 7 328 17 881 38
Рязанская область 439 16 208 8 483 24 975 37
Пензенская область 522 17 223 7 551 21 931 30
Чувашская АССР 280 26 129 12 331 38 779 73
Марийская АССР 155 20 71 9 156 24 369 47
Мордовская АССР 326 19 140 8 342 25 674 40

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР. С. 186 — 195, 201, 202.

Анализ табл. 4.3.10 показал, что по поголовью крупного рогатого скота Мордо-
вия обходила Горьковскую область, Чувашскую и Марийскую АССР, и данный показа-
тель был вполне сопоставим и близок к данным по Ульяновской области. По поголо-
вью свиней республика опережала и Ульяновскую область, уступая только Пензенской
и Рязанской областям. Показатель поголовья продуктивного скота на 100 га сельско-
хозяйственных угодий МАССР превосходил общероссийский. Доля крупного рога-
того скота Мордовии в РСФСР составляла 0,9 %, свиней — 1,3, овец и коз — 0,9 %.
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Таким образом, Мордовская АССР в послевоенный период продолжала оставать-
ся аграрно-индустриальной республикой. В суммарном выражении объем производ-
ства в сельском хозяйстве значительно превышал объем валовой продукции про-
мышленности. В целом доля сельскохозяйственной и промышленной продукции, про-
изводимой в МАССР, в системе народного хозяйства страны была весьма незначи-
тельной.
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ГЛАВА 5. НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС МОРДОВСКОЙ АССР
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

5.1. Промышленное производство

роцесс восстановления промышленности после Великой Отечественной войны
существенно отличался от восстановительного периода 1921 — 1925 гг., кото-
рый происходил в условиях разрухи, при низком техническом уровне промыш-
ленного производства и преобладании в регионах страны мелкотоварного крес-

тьянского хозяйства. Тяжелые последствия войны затронули многие сферы промыш-
ленного производства Мордовии. За этот период в республике оно существенно сокра-
тилось и в 1945 г. составило 71 % от показателей 1940 г. Производство электроэнер-
гии в 1945 г. по сравнению с 1940 г. сократилось на 10,5 млн кВт.ч. Численность на-
селения республики за период 1939 — 1945 гг. уменьшилась на 310,4 тыс. чел., что,
конечно, также оказало негативное влияние на развитие промышленного производства1.
В связи с этим первоочередной задачей стали перевод промышленности на выпуск
мирной продукции и достижение довоенных темпов производства путем его восстанов-
ления. При этом были установлены ориентиры и критерии, означавшие возобновление
индустриализации Мордовии, которая еще не была завершена к моменту, когда Совет-
ский Союз подвергся гитлеровскому нападению.

1946 г. стал первым годом пятилетки 1946 — 1950 гг., пятилетки широкого строи-
тельства, основной целью которой была быстрая ликвидация негативных последствий
войны. На этот год намечался значительный рост объема работы местной промышлен-
ности (табл. 5.1.1).

Таблица 5.1.1
Валовая продукция предприятий местной промышленности МАССР

в неизменных ценах в 1940, 1944, 1945 гг. и план на 1946 г.

              Промышленность      1940     1944     1945     1946

Районная, тыс. руб. 1 594 5 601 6 200 7 000
% к 1940 г. 100 351 389 439
Областная, тыс. руб. 230 35 80 1540
% к 1940 г. 100 15 35 669
Итого, тыс. руб. 1 824 5 636 6 280 8 540
% к 1940 г. 100 309 344 468

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-1566. Оп. 1. Д. 188. Л. 1.

Как видно из табл. 5.1.1, общий объем плана на 1946 г. увеличился в более чем 4 ра-
за, в том числе по областной промышленности — в более чем 6 раз. По отношению к
валовой продукции 1945 г. план возрос на 35 %. Одновременно с этим должна была
резко измениться номенклатура вырабатываемой продукции по отдельным товарам ши-
рокого потребления (табл. 5.1.2).

Значительный рост плана по отдельным изделиям должен был обеспечиваться прежде
всего организацией специализированных предприятий областного подчинения: Ичалков-
ского ДОКа, Сабаевского бондарного и Зубово-Полянского обозного заводов, Турге-
невской мебельной фабрики. Последние вместе с восстанавливаемой Ардатовской му-

П
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зыкальной фабрикой щипковых инстру-
ментов, лесоремонтным и механическим
заводами должны были стать предприяти-
ями областного подчинения. Ичалковский
ДОК, Сабаевский и Зубово-Полянский
заводы, а также Ардатовская музыкальная
фабрика должны были организовываться
за счет укрупнения и механизации имею-
щихся цехов райпромкомбинатов, Турге-
невская мебельная фабрика — на базе пе-
реоборудования Тургеневской механиче-
ской водяной мельницы, лесоремонтный и
механический заводы следовало построить
и оборудовать вновь2.

Валовая продукция предприятий Нар-
компищепрома МАССР в неизменных це-
нах составляла: в 1940 г. — 1 923,0 тыс.
руб., 1941 г. — 3 038,5, 1942 г. — 2 605,0, 1943 г. — 2 466,0, в 1944 г. — 2 493,0 тыс.
руб. Производственная программа 1945 г. была выполнена наркоматом на 108 %, дос-
тигнув 3 093 тыс. руб. вместо 2 860 по плану, по республиканской промышленности
выполнение составило 952 тыс. руб. при плане 860, по районной — соответственно 2 141
и 2 тыс. руб. Перевыполнение плана достигалось благодаря крахмало-паточной, плодо-
во-ягодной и кондитерской отраслям3. В 1946 г. наркомат поставил задачу значитель-
но увеличить выпуск продукции за счет повышения производственных мощностей пред-
приятий и использования всех видов местного сырья. Исходя из этого он наметил в
1946 г. увеличение общего объема валовой продукции до 3 550 тыс. руб.

По республиканской промышленности рост в 1946 г. должен был составить 15,4 %,
по районной — 14,4 %. Значительное увеличение выпуска продукции в натуральном
выражении намечалось по таким важным изделиям, как мука (33,0 % по сравнению с
1945 г.), крахмал (55,1 %) и патока (73,0 %). Кроме того, был запланирован выпуск
макаронных изделий в количестве 200 т, производство которых было прервано в годы
войны. Для обеспечения выполнения этого плана намечалось полное восстановление
Саранской макаронной фабрики4.

Важное место в энергетическом хозяйстве МАССР занимала топливная промыш-
ленность. Снабжение топливом, главным образом предприятий районной промышленно-
сти, имело особое значение, так как от этого нередко зависела деятельность многих из
них. В 1945 г. топливная промышленность добилась немалых успехов в выполнении
как производственного плана по отдельным предприятиям, так и плана в натуральном
выражении. Установленный на 1945 г. план добычи торфа был выполнен на 101,5 %.
В неизменных ценах он остался невыполненным на 38,9 тыс. руб. В основном это
произошло за счет невыполнения плана по Топливному тресту и Зубово-Полянскому
торфохозяйству. Большой удельный вес валовой продукции Топливного треста и Руза-
евского гортопа отразился на общем проценте выполнения производственной программы
всей республиканской и районной промышленности. При выполнении плана выпуска
валовой продукции на 95,7 % имелся перерасход фонда заработной платы на 137,6 тыс.
руб. Проект плана топливной промышленности на 1946 г. устанавливал объем валовой
продукции в неизменных ценах 1926 — 1927 гг. — 927,5 тыс. руб. (республиканской —
475,5 тыс. руб., районной — 452,0 тыс. руб.). Общая добыча торфа в 1946 г. должна
была составить 65 тыс. т5.

В 1945 г. промысловая кооперация МАССР состояла из 88 артелей, из которых
15 объединял Текстилькожшвейсоюз, 29 — Разнопромсоюз, 7 — Горпромсоюз, 31 —

Таблица 5.1.2
План производства продукции предприятий

местной промышленности МАССР на 1946 г.
в сравнении с 1945 г.

       Вид продукции   1945   План
 на 1946

Колеса, шт. 1 800,0 4,0
Телеги, шт. 1 600,0 3,0
Сани, шт. 1 800,0 3,0
Столы, шт. 800,0 1500,0
Стулья, шт.  2 178,0 10,0
Табуреты, шт.  2 770,0 10,0
Валенки, тыс. пар 130,0 30,0
Кирпич-обжиг, млн шт. 0,1 6,8
Кирпич-сырец, млн шт. — 1,0
Бондарные изделия, тыс. б/ц 8,0 50,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-1566. Оп. 1.
Д. 188. Л. 1.
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Леспромсоюз и 7 артелей находились в непосредственном подчинении Управления промы-
словой кооперации. План выпуска валовой продукции на 1945 г. составлял в неизмен-
ных ценах 1932 г. 32 500 тыс. руб., тогда как фактически был равен 24 217 тыс. руб.,
или 74,4 %.

Основными причинами невыполнения плана ассортимента выпускаемой продукции
являлись отдаленность от промышленных центров, что не позволяло получать промот-
ходы от государственной промышленности; полное отсутствие инженерно-технических
работников; неудовлетворительное использование местного сырья и отходов; неукомп-
лектованность системы полностью квалифицированной рабочей силой; неудовлетвори-
тельный подбор председателей артелей на местах; отсутствие систематического контро-
ля за выполнением плана со стороны руководителей союзов и Управления промысло-
вой кооперации6.

Несмотря на невыполнение плана 1945 г., в основу проекта плана на 1946 г. были
положены максимальное расширение производства товаров широкого потребления из
местного сырья, увеличение производства строительных материалов, организация но-
вых артелей, пополнение недостающих кадров и освоение новых видов изделий из
местного сырья (табл. 5.1.3). План выпуска валовой продукции на 1946 г. в неиз-
менных ценах 1932 г. составил 28 млн руб., в том числе товаров широкого потребле-
ния — 25 млн руб. Осуществление намеченного предполагалось за счет специализа-
ции ряда артелей. Это должно было способствовать повышению производительности
труда и качества выпускаемой продукции, сни-
жению стоимости последней, правильному ис-
пользованию рабочей силы7.

Государственный план 1946 г. по всем
промышленным предприятиям МАССР8

(включая структуру промышленности Мордо-
вии) выглядит следующим образом:

Промышленность союзного подчи-
нения: Завод № 618 — 2 500 тыс. руб. в
неизменных ценах 1926 — 1927 гг.; Завод
№ 583 (данные отсутствуют); Мордовстрой-
лес — 2 536,2 тыс.; Бумажная фабрика —
440 тыс.; Уметский ДОК — 2 434,9 тыс.;
Завод «Дубитель» — 637,5 тыс.; Консерв-
ный комбинат — 2 753 тыс.; Спирттрест —
5 258,7 тыс. руб.

Промышленность, подчиненная
РСФСР: Саранская ТЭЦ (735 тыс. руб.);
Ардатовский (132,2 тыс.) и Зубово-Полян-
ский (378,7 тыс.) химлесхозы; Пенькокомби-
нат (6 378,2 тыс.); Пенькотрест (280,3 тыс.);
Суконная фабрика (1 680 тыс.); Рузаевский (160 тыс.), Ардатовский (210 тыс.), Атя-
шевский (40 тыс.), Ладский (70 тыс.), Болдовский (35 тыс.), Березниковский (100
тыс.), Игнатовский (40 тыс.), Рыбкинский (100 тыс.), Дубенский (60 тыс.), Ка-
дошкинский (150 тыс.), Старошайговский (75 тыс.), Чамзинский (65 тыс.), Саран-
ский (200 тыс.), Атюрьевский (70 тыс.), Пурдошанский (20 тыс.), Краснослободский
(460 тыс.), Ковылкинский (75 тыс.), Ельниковский (160 тыс.), Лямбирский (50 тыс.),
Теньгушевский (25 тыс.), Ширингушский (70 тыс.), Старосиндровский (10 тыс.),
Ромодановский (210 тыс.), Торбеевский (150 тыс.), Мельцанский (200 тыс.), Майдан-
ский (100 тыс.) райпромкомбинаты; Ардатовский (120 тыс.) и Рузаевский (100 тыс.)
горпромкомбинаты; Управление топливной промышленности: Краснослободское

Таблица 5.1.3
Выполнение плана выпуска

отдельных видов продукции 1946 г.
предприятиями промысловой

кооперации, %

    Вид продукции  Выполнение плана

Бочко-комплекты 50,0
Телеги 52,8
Столы 15,0
Колеса 75,6
Табуреты 37,5
Деготь 40,0
Смола 13,5
Кирпич 60,0
Известь 85,0
Валенки 75,8
Кондитерские изделия 12,0
Торф 70,0
Мыло 34,5
Хозяйственная веревка 44,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-1566.
Оп. 1. Д. 188. Л. 71.
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(146,6 тыс.) и Ладское (28,4 тыс.) торфохозяйства, Саранский (245,3 тыс.) и Рузаев-
ский (63,6 тыс. руб.) гортопы.

Кооперативная промышленность: промкооперация — 28 291 тыс. руб.;
Разнопромсоюз — 7 291 тыс.; Текстильсоюз — 5 млн; Саранский горпромсоюз —
5 630 тыс.; Леспромсоюз — 4 600 тыс.; Артель УПК — 5 770 тыс.; Коопинсоюз —
7 млн руб.

Промышленность местного подчинения:
Областного подчинения:
Министерство местной промышленности: Ичалковский ДОК (180 тыс. руб.);

Зубово-Полянский (25 тыс.) и Весовой (25 тыс.) заводы; обувная (20 тыс.) и Сабаев-
ская бондарная (45 тыс. руб.) мастерские.

Управление промышленности стройматериалов: Рузаевский (74 тыс. руб.) и Саран-
ский (11,7 тыс.) кирпичные заводы; Атемарский известковый завод (12,4 тыс.); Кер-
гудский (6,9 тыс.), Шишкеевский (2,7 тыс.), Трепаловский (20,9 тыс.) и Ковылкин-
ский (20,9 тыс.) трепельные заводы; Атяшевский мелзавод (1,1 тыс. руб.).

Министерство легкой промышленности: швейная (175 тыс. руб.) и сапожная
(100 тыс. руб.) мастерские.

Министерство пищевой промышленности: Мельтрест (1 040 тыс. руб.); Ельников-
ский (185 тыс.) и Ичалковский (165 тыс.) крахмальные и Ковылкинский солодовый
(90 тыс. руб.) заводы.

Районного подчинения:
Министерство пищевой промышленности: Ардатовский (170 тыс. руб.), Инсарский

(150 тыс.), Темниковский (185 тыс.), Козловский (22 тыс.), Кадошкинский (53 тыс.),
Кочкуровский (16 тыс.), Ширингушский (22 тыс.), Мельцанский (16 тыс.), Березни-
ковский (16 тыс.), Дубенский (65 тыс.), Теньгушевский (22 тыс.), Старосиндровский
(54 тыс.), Зубово-Полянский (106 тыс.), Торбеевский (101 тыс.), Атяшевский (55 тыс.)
Чамзинский (81 тыс.), Краснослободский (65 тыс.), Ладский (22 тыс.), Рыбкинский
(16,6 тыс.), Ромодановский (36 тыс.), Старошайговский (22 тыс.), Лямбирский (16 тыс.),
Атюрьевский (22 тыс.), Ичалковский (16 тыс.) и Игнатовский (16 тыс. руб.) рай-
промкомбинаты; Саранский (585 тыс. руб.) и Рузаевский (550 тыс. руб.) горпище-
комбинаты.

Министерство местной промышленности: Саранский горпромкомбинат (1 400 тыс.
руб.); Ичалковский (500 тыс.), Козловский (150 тыс.), Инсарский (200 тыс.), Темни-
ковский (130 тыс.), Зубово-Полянский (160 тыс.) и Кочкуровский (135 тыс. руб.)
райпромкомбинаты.

Таким образом, работа промышленности МАССР в 1946 г. была нацелена на вы-
полнение первого года четвертой пятилетки, а также на восстановление и рост эконо-
мики. Как докладывал уполномоченный Госплана СССР А. К. Кладов, «в течение
1946 года промышленность Мордовии достигла некоторых успехов и значительно улуч-
шила свою работу относительно 1945 года. По производству валовой продукции в
целом по государственной промышленности план выполнен на 99,2 % (в 1945 году
на 56,8 %), рост относительно к 1945 году — 104,1 %. По кооперативной промыш-
ленности план выполнен на 74,1 % (в 1945 году на 65,9 %), к 1945 году — 99,6 %.
Относительно к 1945 году государственная промышленность дала продукции больше
на 2 405,3 тыс. руб.»9. Эти данные наглядно иллюстрирует табл. 5.1.4.

Ряд предприятий в 1946 г. не только успешно выполнил план выпуска валовой
продукции, но и дал значительное количество продукции сверх плана: Уметский ДОК
выполнил план на 107,0 %, дал сверх плана 172 тыс. руб.; завод «Дубитель» —
соответственно 111,6 % и 74 тыс. руб.; Спиртзаводы: им. Сталина — 111,2 и 52, Об-
роченский — 109,7 и 30 и Саранский ликеро-водочный — 110,1 и 97; пенькокомби-
нат — 112,1 и 771; птицекомбинаты: Саранский — 139,4 и 167 и Торбеевский — 149,9
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Таблица 5.1.4
Выполнение плана 1946 г. по сравнению с 1945 г.

промышленными предприятиями МАССР

           Промышленность  Фактически выпол-    % выполнения
    нено, тыс. руб

   1946    1945   1946 1946, %
 к 1945

Государственная 61379,0 61 889,2 59 483,9 100,8 104,1
В том числе:
союзного подчинения 27 474,2 28 869,2 27 885,6 105,1 103,5
подчиненная РСФСР 22 371,3 23 693,4 21 863,6 101,4 108,4
местного подчинения 11 533,7 9 326,5 9 734,7 80,9 95,9

В том числе:
областного подчинения 2 749,6 2 705,5 17 52,0 98,8 155,0

Министерство местной промышлен-
ности 300,0 408,1 — 136,0 —
Управление стройматериалов 150,4 337,5 58,6 244,4 575,9
Министерство легкой промыш-
ленности 275,0 309,4 98,8 112,5 313,2
Министерство пищевой промышлен-
ности 1 190,0 766,0 951,0 64,4 80,5
Управление местной топливной про-
мышленности 484,2 520,4 410,0 107,5 126,9
Управление полиграфии 350,0 364,1 238,6 104,0 155,9

Кооперативная 36 607,2 27 132,5 27 232,5 74,1 99,6
Предприятия промышленной кооперации 28 052,0 22 913,8 20 952,9 81,7 109,4
Коопинсоюз 8 000,0 4 012,2 6 058,3 50,2 66,2
Министерство социального обеспечения 555,2 206,5 221,3 37,2 93,3

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 12. Д. 88. Л. 68.

и 62; Завод № 618 — 106,5 и 162; Саранская ТЭЦ (тыс. кВт.ч) — 109,9 и 1 188;
Атяшевский пенькозавод — 101,9 и 0,8; Рузаевский кирпичный завод — 170,8 % и
52,4 тыс. руб.10

В то же время в докладе уполномоченного Госплана СССР А. К. Кладова отме-
чались существенные недостатки в работе промышленности республики. Так, из 66 пред-
приятий (без учета районной промышленности) 31 — не выполнило государственный
план. В числе отстающих были: бумажная (план выполнен на 64,0 % и недополучено
158 тыс. руб.) и махорочная (соответственно 68,7 и 275) фабрики, Ельниковский
крахмальный завод (53,1 и 87), Мельтрест (71,5 и 214), Леспромсоюз (54,6 и 2 054)
и Коопинсоюз (50,2 % и 3 988 тыс. руб.)11. Ярким примером неиспользования
производственных возможностей стала работа швейной фабрики и Мордовстройлеса,
которые выполнили план соответственно на 108,1 и 101,7 % за счет его занижения в
1946 г. (по швейной фабрике — в 4,9 раза). Завод № 583 в 1944 г. произвел продук-
ции на 45 108 тыс. руб., 1945 г. — на 11 568 тыс. руб., в 1946 г. — на 10 521 тыс. руб.,
т. е. в более чем 4 раза меньше12. Завод перешел на изготовление гражданской продук-
ции, но за полтора года, по существу, не освоил ни одного изделия, и производствен-
ные ресурсы использовались достаточно слабо. Для многих отстающих предприятий
был свойствен такой отрицательный показатель, как аритмичность в работе по меся-
цам. В этом смысле на производстве саранских предприятий негативно сказалась рабо-
та ТЭЦ. Частые отключения абонентов по техническим причинам ТЭЦ разлагающе дей-
ствовали на трудовую дисциплину, приводили к снижению показателей труда предприя-
тий. Только в течение IV квартала 1946 г. Саранская ТЭЦ произвела 237 отключений,
в результате чего суммарный простой предприятий составил 231 ч13.

Не лучше обстояло дело с выполнением плана предприятиями министерств мест-
ной и пищевой промышленности, артелями Управления промкооперации и Коопин-

План на
1946 г.,

тыс. руб.
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союза. Так Управление промкооперации не использовало всех производственных воз-
можностей. Выполнение заданий Государственного Комитета Обороны в 1944 г. пока-
зало, что артели Управления промысловой кооперации способны дать продукции зна-
чительно больше, чем они дали в 1946 г. В 1944 г., например, они выпустили продукции
на 26 938 тыс. руб., 1945 г. — 20 992 тыс., в 1946 г. — на 22 913 тыс. руб. Коопинсоюз
на протяжении 3 лет из года в год снижал производство продукции: в 1944 г. — на
7 176 тыс. руб., 1945 г. — на 6 058 тыс., в 1946 г. — на 4 012 тыс. руб. Выполнение
плана по ассортименту также было неудовлетворительным. Некоторые руководители
предприятий занимались заменой одного фабриката другим. При этом учитывалась тру-
доемкость изделия, его стоимость. Путем таких комбинаций создавалась видимость вы-
полнения плана в суммарном выражении14.

Несмотря на то что производство важнейшей продукции в натуральном выраже-
нии по некоторым видам товаров выросло относительно 1945 г., выпуск товаров ши-
рокого потребления не был налажен. В силу этого удельное потребление необходи-
мых товаров по Мордовии в 1946 г. оставалось на низком уровне: обувь кожаная —
1 пара на 20 чел. в год, обувь валяная — 1 пара на 30 чел., мыло хозяйственное — 30 г
на 1 чел. Одной из причин отставания производства товаров широкого потребления
являлось то, что предприятиям, производящим эту продукцию, уделялось недостаточно
внимания. Нерешенные проблемы с каждым годом накапливались, выполнение госу-
дарственного плана срывалось. Серьезным недостатком в работе промышленности было
низкое качество продукции. Причем такую продукцию производили предприятия не
только местной промышленности, но и российского и союзного подчинения. Пользу-
ясь тем, что в республике ощущался дефицит многих товаров, предприятия ослабили
контроль за качеством, а в местной промышленности он практически отсутствовал15.

По мнению специалистов Госплана СССР (1946 г.)16, успешное выполнение государ-
ственного плана выпуска промышленной продукции в 1947 г. было возможно при сле-
дующих условиях: обеспечение устойчивой работы электростанций, в первую очередь
Саранской ТЭЦ; повышение квалификации и создание кадрового состава на предприя-
тиях; установление связи руководящих органов с предприятиями, главным образом
местной промышленности, оказание им действенной помощи; установление и поддержа-
ние строгой технологической дисциплины.

При рассмотрении реализации планов развития промышленности МАССР в 1947 г.
остановимся подробнее на предприятиях областного, республиканского и районного
подчинения как на наиболее проблемных.

Предприятия Министерства местной промышленности МАССР план выпуска вало-
вой продукции 1947 г. выполнили на 83,6 %, в том числе предприятия областного
подчинения — на 97,0 %, районного — на 81,5 %. При этом районная промышлен-
ность снизила объем производства валовой продукции в неизменных ценах по сравне-
нию с 1946 г. на 415,5 тыс. руб., или на 9,0 %. Областная промышленность, наоборот,
увеличила выпуск валовой продукции по сравнению с 1946 г. на 369,1 тыс. руб., или на
90,0 %, и почти компенсировала снижение производства продукции районной промыш-
ленностью. Таким образом, Министерство местной промышленности не только не вы-
полнило план выпуска валовой продукции1947 г., но и не достигло уровня производ-
ства 1946 г. Это объясняется прежде всего неудовлетворительной работой районной
промышленности, для которой характерным являлось систематическое невыполнение
плановых заданий. Из 40 предприятий районного и областного подчинения план 1947 г.
выполнили: до 50 % — 14 предприятий; до 70 % — 7 (т. е. половина предприятий ме-
стной промышленности с выполнением плана выпуска валовой продукции не справи-
лась). Несмотря на неудовлетворительное выполнение плана выпуска валовой продук-
ции в целом по Министерству местной промышленности, необходимо отметить, что объем
производства как областной, так и районной промышленности в 1947 г. из квартала в
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квартал возрастал и в IV квартале достиг 1 497,1 тыс. руб., что составило 150,0 % к
производству I квартала 1947 г. и 139,0 % — IV квартала 1946 г.17

Значительно хуже предприятия Министерства местной промышленности справи-
лись с планом изготовления продукции в натуральном выражении. Из 56 заданных
изделий план 1947 г. был выполнен только по 7: производство подков (503,9 %), помол
зерна (385,0), выработка шорного войлока (377,2), лесопиление (260,0), изготовление
колесной мази (240,0), сухих красок (184,0), металлоремонт (157,0 %), иными слова-
ми, по выпуску второстепенных изделий.

 Между тем совершенно неудовлетворительной была ситуация с производством телег
(35,2 %), колес (48,6), валенок (27,8), верхнего трикотажа (11,0), кирпича (50,0 %). План
изготовления черепицы и гончарной посуды был сорван. В 1947 г. ни одно из 40 пред-
приятий Министерства местной промышленности не выполнило план по ассортименту,
даже успешно справившиеся с планом выработки валовой продукции18.

В 1947 г. планировалось, что прибыль по результатам хозяйственной деятельности
получат все 40 предприятий районной промышленности, фактически их оказалось толь-
ко 17 (сумма прибыли — 400 тыс. руб.), у остальных 23 — убыток составил 875 тыс.
руб. Вследствие отсутствия систематических документальных ревизий подведомствен-
ных предприятий со стороны министерства и неправильно поставленного бухгалтерско-
го учета почти во всех райпромкомбинатах отмечались растраты и хищения. В 1947 г.
в целом по министерству они составили 189,2 тыс. руб., в том числе в районной про-
мышленности — 175,6 тыс. руб.19

Основными причинами невыполнения плана 1947 г. по Министерству местной про-
мышленности МАССР являлись: неудовлетворительное руководство подведомствен-
ными предприятиями, недостаточный контроль за их работой, отсутствие анализа хо-
зяйственной и финансовой деятельности предприятий и конкретных мер по устране-
нию негативных моментов.

Пищевая промышленность МАССР в 1947 г. производственную программу вы-
пуска валовой продукции в неизменных ценах 1926 — 1927 гг. выполнила на 111,7 %.
Так, было изготовлено продукции на сумму 3 575 тыс. руб., тогда как запланировано
на сумму 3 200 тыс. руб. (т. е. сверх плана — на 375 тыс. руб.), а по сравнению с
планом 1946 г. больше на 1 136 тыс. руб. По областной промышленности план вы-
пуска валовой продукции был выполнен на 146,1 %. Продукции было выработано
на сумму 876,7 тыс. руб. против 600 тыс. руб. запланированных. Таким образом,
областная пищевая промышленность дала государству продукции сверх плана на
сумму 276,7 тыс. руб.,   что по сравнению с 1946 г. больше на 110,7 тыс. руб., или
на 14,0 %. Районная промышленность также справилась с выполнением программы
1947 г. — план выпуска валовой продукции был выполнен на 103,8 %, продукции вы-
работано на сумму 2 698,3 тыс. руб. (2 600 тыс. руб. — по плану); по сравнению с
1946 г. выпуск продукции увеличился на 1 025,3 тыс. руб., или на 61,0 %20.

Между тем предприятия министерства не справились с планом выпуска основной
продукции в установленном ассортименте. Из 20 изделий план 1947 г. был выполнен
только по 8, причем главным образом за счет производства суфле (план выполнен на
955,9 %; сверх плана — 394 т) и джема-варенья (соответственно 222,7 % и 33,8 т).
Перевыполнение плана по производству этих продуктов составило 1 062 тыс. руб., или
15,0 % от плана 1947 г. Руководство предприятий пищевой промышленности встало
на путь увеличения производства продуктов, требующих меньших затрат труда и вре-
мени, но дающих больший эффект в выполнении плана валовой продукции. Перевы-
полнением плана по производству суфле министерство покрыло недопроизводство
важнейших видов продукции: муки и круп в 1947 г. было выработано меньше по
сравнению с 1946 г. на 609,4 т21. Однако все это не помешало выполнить план накоп-
лений и дать прибыль в размере 1 738 тыс. руб. (903,3 тыс. руб. — по плану), т. е.



349

план накоплений был выполнен на 189,1 %. В то же время прибыль получили толь-
ко предприятия районной промышленности (1 833,3 тыс. руб. вместо планируемых
1 047,0 тыс. руб.). В областной промышленности не удалось добиться прибыли, хотя
несколько сократились убытки (95,3 тыс. руб.). Как правило, это происходило из-за
мелких и не выполнивших план райпищекомбинатов22.

Важными мерами преодоления недостатков в работе предприятий пищевой промыш-
ленности должны были стать: коренное улучшение руководства ими со стороны мини-
стерства за счет частого их посещения работниками последнего; установка строгого
контроля за работой предприятий; широкое развертывание децентрализованных заго-
товок овощей и картофеля, с тем чтобы полнее загружать мощности предприятий; пере-
вод на сдельную оплату труда большей части повременных рабочих с целью повышения
производительности труда на пищевых предприятиях23.

Управление промышленности строительных материалов план выпуска валовой про-
дукции 1947 г. выполнило на 118,4 %. При плане, равном 620 тыс. руб., было вы-
пущено продукции на сумму 732,9 тыс. руб., что превышало фактический объем про-
изводства в 1946 г. на 299 тыс. руб. Из 7 заводов план валовой продукции выпол-
нили только 3: Трепаловский (206,0 %) и Ковылкинский (167,2 %) лесозаводы, Шиш-
кеевский кирпичный завод (119,9 %); близок к выполнению плана был Рузаевский
кирпичный завод (96,0 %). Предприятия этого управления неудовлетворительно
справлялись с планом производства продукции в натуральном выражении. Из 5 ос-
новных видов строительных материалов план выполнили только по 3 — пиломатери-
алам (179,2 %), заготовке дров (184,0 %) и деловой древесины (111,0 %). Кроме того,
качество продукции не отвечало установленным стандартам, и ее сбыт обеспечивался
только благодаря значительной потребности в ней. Так, кирпич Саранского кирпично-
го завода являлся непригодным для промышленного и коммунального строительства
и мог быть использован только для строительства бытовых нагревательных печей и
отчасти — складских помещений. Кирпич, выпускаемый Рузаевским кирпичным за-
водом, был еще более низкого качества: имел деформированные грани, механические
трещины и повреждения24.

Неудовлетворительное использование имевшихся мощностей на предприятиях Уп-
равления промышленности строительных материалов объяснялось низкой производи-
тельностью оборудования. Оно являлось следствием недостаточной подготовки заво-
дов к производственному сезону 1947 г., когда на кирпичных и черепичных предпри-
ятиях не были надлежащим образом отремонтированы прессовое, транспортное и су-
шильное хозяйства. Так, в первые дни года простои оборудования из-за технических
неполадок достигали 25 — 30 % рабочего времени. Кроме того, существенным недо-
статком в работе промышленности строительных материалов было отсутствие надле-
жащих жилищно-бытовых условий на заводах. Это создавало значительную текучесть
кадров вследствие чего предприятия не имели постоянных рабочих даже ответствен-
ных специальностей. В целях решения данной проблемы предполагалось выделить
выгоны для переброски готовых срубов домов из с. Зубова Поляна на Рузаевский
кирпичный завод, с тем чтобы в 1948 г. приступить к закреплению постоянных кадров
рабочих на заводе25.

Еще более сложной была ситуация с выполнением плана 1947 г. предприятиями
местной топливной промышленности. Так, план производства валовой продукции в це-
лом был выполнен на 84,9 %, в том числе по областной промышленности — на 109,6 %,
по районной — на 54,0 %. Исключительно плохо дело обстояло с планом производ-
ства товаров ширпотреба — продукции было выпущено всего на сумму 11 тыс. руб., или
22 %, вместо запланированных 50 тыс. руб. По сравнению с 1946 г. топливная промышлен-
ность снизила объем валовой продукции в неизменных ценах на 228 тыс. руб., в том чис-
ле по областной промышленности — на 168,3 тыс. руб., по районной — на 59,7 тыс. руб.
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Неудовлетворительно выполнялся также план производительности труда: в целом —
на 86,4 %, в том числе предприятиями областного подчинения — на 96,2 %, районного
подчинения — на 62,7 %26. Важной проблемой, как и для предприятий Управления про-
мышленности строительных материалов, являлась текучесть кадров. Основная причина
этого заключалась в неблагоустроенности рабочих: ощущался недостаток в жилой пло-
щади; бараки не отвечали элементарным требованиям оборудования жилых помещений27.

Существенные изменения в 1947 г. произошли в организации предприятий про-
мысловой кооперации МАССР. В начале года в нее входили: Разнопромсоюз, Тек-
стилькожшвейсоюз, Леспромсоюз, Саранский горпромсоюз и 6 артелей, подведомствен-
ных Управлению промысловой кооперации. В том же году был ликвидирован Саран-
ский горпромсоюз, а его артели передали другим союзам. Леспромсоюз был выделен
в самостоятельную республиканскую единицу с непосредственным подчинением Сове-
ту министров МАССР и Управлению лесопромысловой кооперации при Совете мини-
стров РСФСР. Артели, непосредственно подведомственные Управлению промкоопера-
ции, были переданы в состав промсоюзов. Таким образом, на 1 января 1948 г. Управ-
лению промысловой кооперации были подведомственны 2 промысловых союза, в со-
став которых входило 49 артелей (15 — в городах и 34 — на селе)28.

На предприятиях промысловой кооперации также возникли проблемы. Выполне-
ние государственного плана выпуска валовой продукции в неизменных ценах в 1947 г.
составило там 86,2 %, или 18 533,6 тыс. руб., при плане 21 500 тыс. руб.; производства
товаров ширпотреба — соответственно 83,6 %, 17 073,3 и 20 412,0 тыс. руб. Основное
недовыполнение плана произошло из-за трикотажной (44,8 %), стройматериалов (44,5),
сапоговаляльной (36,1) и селикатно-керамической (10,2 %) отраслей. В то же время
при невыполнении плана в 1947 г. произошло некоторое улучшение показателей по
сравнению с 1946 г. (продукции было выпущено на 2 297,1 тыс. руб. больше). Восемь
артелей из 49 выполнили и перевыполнили годовое задание и дали продукции сверх
плана на сумму 1 573,2 тыс. руб.29

Аналогичная ситуация с выполнением годового плана в 1947 г. сложилась на пред-
приятиях Леспромсоюза МАССР. Валовой план был выполнен ими на 79,5 % и вы-
пущено продукции на сумму 3 560,7 тыс. руб. (4 500 тыс. руб. по плану). Невыпол-
нение составило 939,3 тыс. руб., или 20,6 %. Из 28 артелей план выпуска валовой про-
дукции выполнили только 5. В качестве основных причин невыполнения выступали:
отсутствие механизации трудоемких процессов, требующих значительного количества
квалифицированных рабочих (так как производство изделий в большинстве артелей от
начала до конца производилось ручным способом); недостаток специалистов (обозни-
ков, колесников, тележников, столяров и плотников); частые перебои с подачей элек-
тричества30.

Гораздо лучше дело обстояло с выполнением плана 1947 г. Коопинсоюзом МАССР.
На начало года он объединял 21 разнопромысловую артель, находившиеся в 19 райо-
нах республики. Выпуск валовой продукции Коопинсоюзом МАССР в 1947 г. соста-
вил 4 568,9 тыс. руб. при плане 4 500 тыс. руб., или 101,5 %; было выпущено продук-
ции на 556,9 тыс. руб. больше, чем в 1946 г. Одиннадцать артелей из 21 выполнили и
перевыполнили годовое задание на сумму 429,7 тыс. руб.31

Таким образом, в 1947 г. предприятия областного и республиканского подчинения
в целом не выполнили годовой план выпуска валовой продукции. Это, конечно, не мог-
ло не привлечь внимание как республиканского, так и союзного руководства. Провер-
ки работников Госплана СССР по МАССР выявили практику приписок к государствен-
ной отчетности руководителями ряда промышленных предприятий. 15 октября 1947 г.
в докладе уполномоченного Госплана СССР по МАССР А. К. Кладова на имя Предсе-
дателя Совета министров МАССР Н. Я. Тингаева сообщалось: «Проведенной проверкой
артелей имени 1-е Мая, „Волокно“, „Металлокомбинат“ и „Химпром“ города Саранска
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установлено, что председатели правлений этих артелей встали на антигосударственный
путь приписок к государственной отчетности путем неправильного исчисления валовой
продукции в неизменных ценах на изделия, выпускаемые указанными предприятиями…
Только по этим 4 артелям за 9 месяцев 1947 года приписано к государственной отчет-
ности на 339 тыс. рублей»32. Совет министров МАССР 4 ноября 1947 г. принял по-
становление № 1434, в котором отмечалось: «1. За отсутствие контроля и борьбы с
приписками к государственной отчетности по артелям города Саранска председателям
Текстилькожшвейсоюза тов. Кирсанову и Разнопромсоюза тов. Семилеткову поста-
вить на вид и обязать их привлечь к ответственности за приписку к государственной
отчетности председателей промартелей имени 1-е Мая, „Волокно“, „Металлокомбинат“
и „Химпром“ и к 1-му ноября с. г. списать с указанных артелей 317 тысяч рублей, в том
числе по артелям „Волокно“ — 93,6 тыс. рублей, „Металлокомбинат“ — 103,3 тыс. руб.,
имени 1-е Мая — 40,1 тыс. руб. и „Химпром“ — 80,2 тыс. рублей.

2. Обязать председателей исполкома рай/гор/советов организовать через райин-
спекторов ЦСУ проверку правильности обсчета валовой продукции в неизменных це-
нах артелями промкооперации и коопинсоюза»33.

Дальнейшие проверки вскрыли еще более серьезные нарушения отчетности на пред-
приятиях пищевой промышленности. В декабрьском постановлении 1947 г. Совет ми-
нистров МАССР отмечал, что «ряд рай/гор/пищекомбинатов — Саранский, Рузаевский,
Ардатовский, Инсарский встали на путь обмана государства, путь антигосударственной
практики приписок к государственной отчетности о выполнении планов по выпуску
валовой продукции… Ряд руководителей рай/гор/пищекомбинатов в целях скрытия
своей плохой работы стали представлять неправильную отчетность о выполнении плана,
спекулировать сырьем и материалами, предназначенными для выпуска изделий, включать
в валовую продукцию изделия, которые не изготовлялись. Саранский, Рузаевский, Ин-
сарский пищекомбинаты продавали населению и организациям крахмал, в отчет записы-
вали изготовление суфле. Саранский, Ардатовский пищекомбинаты купленную соевую
муку продавали без всякой переработки втридорога, а в отчете показывали изготовле-
ние пряников. Перечисленные антигосударственные действия поощрялись министром
пищевой промышленности МАССР тов. Волковым»34. За практику приписок, широко
распространенную в рай/гор/пищекомбинатах, и ее поощрение министру пищевой про-
мышленности Волкову был объявлен выговор. Кроме того, ему поручалось провести
сплошную проверку правильности исчисления валовой продукции и хозяйственной де-
ятельности райпищекомбинатов; привлечь к самой строгой ответственности, вплоть до
отдачи под суд, виновных в приписках35. Несмотря на недостатки, особенно на предпри-
ятиях областного подчинения, темпы промышленного производства в первые годы чет-
вертой пятилетки постепенно возрастали. Уровень довоенного 1940 г. промышленность
Мордовии достигла уже в 1947 г. Если валовую продукцию 1945 г. принять за 100,0 %,
то соответствующий показатель 1946 г. составит 104,5, 1947 г. — 111,0, 1948 г. —
129,0 %. За этот период производство кирпича возросло в 9,0 раз, продукции электро-
промышленности — в 5,0, шерстяных тканей — в 3,0, обуви — в 1,5 раза36.

Валовая продукция промышленности МАССР в целом в 1948 г. составила по срав-
нению с довоенным 1940 г. 123,0 %. В 1948 г. 53 промышленных предприятия превзошли
довоенный уровень производства. План выпуска валовой продукции всей промышлен-
ностью республики в 1949 г. был выполнен на 104,0 %. Ее объем увеличился по срав-
нению с 1948 г. на 12,0 %. В 1948 — 1949 гг. предприятия дали 37 млн руб. сверхпла-
новых накоплений, при этом было высвобождено более 20 млн руб. оборотных средств.
В результате план выпуска валовой продукции в 1948 г. промышленность республики
выполнила на 105,9 %, производительность труда возросла на 118,8 %37.

Завод электропромышленности за 3 года пятилетки увеличил производительность
труда в 4 раза, выпуск продукции — в 5 раз, снизил себестоимость — на 48 % и дал
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прибыли — свыше 5 млн руб. За время войны численность промышленно-производ-
ственного персонала завода № 618 увеличилась и к началу 1946 г. достигла 350 чел.,
в их число входили 35 коммунистов и 43 комсомольца. 19 сентября 1946 г. на заседа-
нии партбюро впервые был разработан и утвержден план технического прогресса по
выпуску новых, более совершенных типов агрегатов и оснащению цехов современны-
ми приспособлениями и высокопроизводительным оборудованием. На заводе полным
ходом шло изготовление нестандартного оборудования. Московские и уральские за-
воды оснащали предприятие новым станочным парком. В 1946 — 1947 гг. здесь были
разработаны и начали выпускаться новые ртутные преобразователи ВАР-16, ВАР-24,
ВАР-102. В мае 1949 г. завод приступил к разработке и освоению новой продукции,
аппаратов для испытания трансформаторного масла АМИ-45 и АМИ-6038.

Завод № 618 выполнил план 1946 г. досрочно — к 15 декабря, на 105,6 %. В на-
чале 1947 г. на предприятии развернулось соревнование за досрочное выполнение плана
второго года послевоенной пятилетки. К концу октября, к отчетно-выборному партий-
ному собранию завода, годовой план выполнили 28 рабочих. Коллектив завода выпол-
нил план 1947 г. к 5 ноября на 100,7 %, а план 1948 г. — к 7 декабря на 101,0 %. По
итогам работы за год более 40 передовиков и новаторов производства были награж-
дены почетными грамотами Президиума Верховного Совета МАССР. За высокие
производственные показатели в IV квартале 1948 г. заводскому коллективу было при-
суждено переходящее Красное знамя Мордовского обкома ВКП(б) и Совета минист-
ров МАССР39.

В марте 1949 г. токарь В. Р. Гуляев и слесарь-сборщик Н. М. Козлов взяли обя-
зательство бороться за звание «Лучший по профессии». Это было новое движение не
только для завода, но и для промышленных предприятий города. Почин поддержал весь
коллектив завода № 618, а также многие предприятия Мордовии. В июне того же года
на заводе развернулось соревнование за достойную встречу 20-летия образования
МАССР. В сентябре трудящиеся предприятия встали на вахту в честь 32-й годовщины
Октября. Коллектив завода поддержал почин 88 предприятий г. Москвы по высвобож-
дению производственных площадей. При этом значительное внимание уделялось освое-
нию новой техники. План года был выполнен на 110,2 %. 29 августа 1950 г. на партий-
ном собрании предприятия обсуждался вопрос о состоянии рационализации и изобре-
тательства. Главный инженер завода А. А. Эйзенбет отмечал, что в 1949 г. от внедре-
ния в производство рационализаторских предложений был получен экономический эф-
фект в сумме 29 500 руб. 26 октября 1950 г. на отчетно-выборном партийном собрании
подводились итоги работы завода за послевоенную пятилетку. Коллектив досрочно
выполнил плановое задание не только 1950 г., но и пятилетки в целом40.

Саранский маслозавод за 3 года послевоенной пятилетки увеличил выпуск про-
дукции в 4 раза. Только в I квартале 1949 г. он произвел на 33 % больше, чем за весь
1946 г. Коллектив Рузаевского вагонного депо ремонтировал в 1,5 раза больше ваго-
нов, чем в довоенном 1940 г., только в июне 1949 г. им было сэкономлено для государ-
ства около 500 тыс. руб.41

Всего в МАССР в 1949 г. насчитывалось 4 665 промышленных предприятий, на
которых было занято 38 547 рабочих; продукции выпущено в неизменных ценах 1926 —
1927 гг. на сумму 210 369 тыс. руб. Предприятия крупной промышленности (267;
29 338 рабочих) изготовили продукции на сумму 176 517 тыс. руб., мелкой (4 398;
9 209 рабочих) — на сумму 33 852 тыс. руб. Промышленность Мордовии включала
366 предприятий государственной промышленности союзного и республиканского под-
чинения, 409 предприятий государственной промышленности местного подчинения и
3 890 предприятий и производств промышленности кооперативных организаций. В
1949 г. промышленность МАССР производила электроэнергию, отдельные части сель-
хозмашин, некоторые детали на нужды обороны, электроприборы, алебастр, кирпич,
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консервы, кондитерские изделия, спирт, махорку, дубильный экстракт, канат, сноповя-
зальный шпагат, хозяйственную веревку, бумагу, хлопчатобумажные и шерстяные тка-
ни, трикотаж и т. д.42 В то же время недостатки первых послевоенных лет в работе
промышленности сохранялись. Более одной трети предприятий (главным образом
местной и топливной промышленности) в 1949 г. не выполнили план. На многих
промышленных предприятиях неудовлетворительно использовалось оборудование. До
40 % рабочих Министерства местной промышленности и Управления промышленно-
сти строительных материалов не выполнили нормы выработки43.

В 1950 г. промышленность республики продолжала наращивать объемы производ-
ства. Годовой план был выполнен на 104 %, продукции выпущено в 1,2 раза больше,
чем в 1940 г., и в 1,7 раза больше, чем в 1945 г. Пятилетний план промышленность
Мордовии выполнила на 111,7 %. В итоге осуществления послевоенного пятилетнего
плана в республике выпуск валовой продукции государственной промышленности пре-
высил уровень довоенного 1940 г. в 2,6 раза. В 1950 г. валовая продукция всей про-
мышленности МАССР выросла по сравнению с 1945 г. на 167 %, по электроэнергии —
на 230, шерстяным тканям — на 390, мясу — на 152, маслу животному — на 565, маслу
растительному — на 248, консервам — на 162 %, кирпичу строительному — в 13 раз,
извести — в 10, по махорке — в 13 раз44. Несмотря на значительные успехи в приро-
сте промышленного производства, выполнение пятилетнего плана происходило весьма
неравномерно по различным отраслям, особенно на предприятиях местной и коопера-
тивной промышленности (табл. 5.1.5).

Таблица 5.1.5
Показатели роста в 1940-х гг. и выполнение плана четвертой пятилетки

предприятиями местной и кооперативной промышленности МАССР, тыс. руб.

      Предприятия   Рост  % выпол-
 за 5 лет нения пяти-
 (1946 —   летнего
1950 гг.)    плана

             По местной государственной промышленности
Министерства местной
промышленности 1 578,0 5 681,2 10 000,0 6 959,5 +22,5 69,5
Министерства пищевой
промышленности 1 923,0 2 965,4 4 900,0 3 555,6 +20,0 72,5
Управления топливной
промышленности 763,4 761,8 1 100,0 1 051,0 +38,0 95,5
Управления полиграфии 877,5 414,6 1 134,0 744,0 +80,0 65,5
Легкой промышленности 142,7 98,7  800,0 603,4 +510,0 75,5
Управления строй-
материалов 540,8 157,9 1 200,0 1 152,0 +630,1 96,0
Протезная мастерская — 126,3 500,0 231,6 +82,5 46,3
  Итого 5 825,4 10 206,2 19 734,0 14 297,1 +40,0 72,2
                                        По кооперативной промышленности
Управления пром-
кооперации 2 7240,0 17 181,1 30 500,0 11 858,5 -44,0 38,9
Леспромсоюза 11 287,9 3 130,0 9 500,0 4 957,7 +58,0 52,2
Коопинсоюза 5 059,0 5 949,6 7 000,0 6 000,0 +1,0 85,7
ВОСа 472,5 220,3  500,0 586,2 +166,0 119,1
  Итого 44 059,4 26 490,0 47 500,0 23 402,4  -13,0 49,4

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-1566. Оп. 1. Д. 265. Л. 286.

Для лучшего понимания причин продолжавшегося отставания в приросте произ-
водства предприятий республиканского подчинения по сравнению с предприятиями
МАССР, подведомственными СССР и РСФСР, проследим динамику их развития за
1950 — 1952 гг.

1950 г.

по пятилет-
нему плану

в неизменен-
ных ценах

1940 г.
в неизме-
ненных
ценах

1945 г.
в неизме-
ненных
ценах
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Министерству местной промышленности МАССР в эти годы были подведомственны
24 предприятия, из них 22 райпромкомбината и 2 предприятия областного подчинения.
В 1952 г. по сравнению с 1950 г. ввиду реорганизации 1 предприятие областного под-
чинения было переведено в районную промышленность, в связи с чем количество райп-
ромкомбинатов увеличилось до 22. Ввод в действие новых предприятий не осуществ-
лялся. Планируемые для капитальных вложений средства министерство использовало
не полностью: в 1950 г. — на 56,0 %, 1951 г. — 88,4, в 1952 г. — на 89,9 %. Число
отраслей промышленности, по данным отчетов за 1951 г., по министерству составляло
28, число производств — 161. По сравнению с 1950 г. количество последних увеличи-
лось на 1945.

Объем валовой продукции по министерству в 1952 г. по сравнению с 1950 г. уве-
личился на 46 %. Ее выпуск в ценах на 1 января 1952 г. составил 32 173 тыс. руб., в
1950 г. — только 22 082 тыс. руб. По сравнению с 1950 г. отмечался рост по некоторым
изделиям в натуральном выражении. Так, выпуск саней увеличился на 1,8 %, кирпича-
обжига — на 76,6 %. Анализ выполнения годового плана выпуска валовой продукции пока-
зал, что в 1950 г. он был выполнен на 103,7 % (увеличение на 802 тыс. руб.), 1951 г. —
на 103,5 % (897 тыс. руб.), в 1952 г. — на 114,9 % (4 173 тыс. руб.)46.

В систему Мордовского промсовета в тот период входило 39 промартелей с чис-
лом отраслей промышленности — 37, производств — 336. По сравнению с 1950 г.
количество отраслей и производств сократилось соответственно на 2 и 17. В 1950 г.
ремонтом металлических изделий широкого потребления занимались 11 артелей, в
1951 г. — 9; деревообработкой — соответственно 28 и 18; производством веревки —
4 и 2; выпуском трикотажных изделий — 7 и 3. Средства, планируемые для капиталь-
ных вложений, в 1951 и 1952 гг. Мордовпромсоветом были использованы не полно-
стью: соответственно на 84,5 и 97,4 %. Объем выпуска валовой продукции в 1952 г.
по сравнению с 1950 г. увеличился на 31,3 %, составив в ценах на 1 января 1952 г.
41 170 тыс. руб., в 1950 г. — только 31 365 тыс. руб. В 1952 г. по сравнению с
1950 г. увеличился выпуск некоторых изделий продукции в натуральном выражении.
Так, выпуск саней вырос на 35,6 %, колес — 91,3, телег — 23,6, пиломатериалов —
65,5, кирпича-обжига — 92,2, веревки хозяйственной — на 53,9 %. Предприятия Мор-
довпромсовета выполнили план выпуска валовой продукции в 1950 г. на 103,4 % (уве-
личение на 1 105 тыс. руб.), 1951 г. — на 108,1 % (2 911 тыс.), в 1952 г. — на 100,4 %
(170 тыс. руб.)47.

По состоянию на 1 января 1953 г. в ведении Мордовлеспромсоюза находилось
26 промартелей. Количество отраслей в 1951 г. составляло 10 с числом производств
203, число последних по сравнению с 1950 г. возросло на 41. В 1950 г. лесопилением
занималось 7 артелей, в 1951 г. — 22, производством мебели — соответственно 9 и 15,
изготовлением деревянной домашней утвари — 8 и 15 артелей. Объем выпуска вало-
вой продукции по Мордовлеспромсоюзу в 1952 г. по сравнению с 1950 г. увеличился
на 23,2 %, составив в ценах на 1 января 1952 г. 15 841 тыс. руб., в 1950 г. — 12 861
тыс. руб. Мордовлеспромсоюз выполнил план выпуска валовой продукции в 1951 г.
на 105,9 % (на 895 тыс. руб. больше), в 1952 г. — на 105,1 % (на 765 тыс. руб.).
Между тем план 1950 г. был сорван48.

В 1951 г. Мордовкоопинсоюзу были подведомственны 19 промартелей с числом
отраслей — 22. По сравнению с 1950 г. количество отраслей сократилось на 5 (мыло-
варенная, производство дорожных и галантерейных изделий, шорно-седельное производ-
ство, производство льняных изделий), число производств — с 242 до 215. В 1950 г.
сухой перегонкой дерева занималось 5 артелей, в 1951 г. —1; производством хозяйствен-
ной веревки — соответственно 8 и 6; выработкой мяса — 14 и 9. Объем выпуска вало-
вой продукции по Мордовкоопинсоюзу в 1952 г. по сравнению с 1950 г. увеличился
на 36,3 % и составил в ценах на 1 января 1952 г. 17 625,9 тыс. руб. (в 1950 г. —
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только 12 929,8 тыс. руб.). В 1952 г. по сравнению с 1950 г. по Мордовкоопинсоюзу
был зафиксирован рост производства некоторых изделий продукции в натуральном вы-
ражении. Так, выпуск пиломатериалов увеличился на 57,3 %, веревки хозяйственной —
на 79,9, обуви — на 27,5, валяной обуви — на 22,2 %. Годовой план 1950 г. предпри-
ятиями Мордовкоопинсоюза был выполнен на 111,7 % (больше на 1 342,2 тыс. руб.),
1951 г. — на 118,2 (2 568 тыс.), 1952 г. — на 100,7 % (126 тыс. руб.)49.

За первые годы пятой пятилетки предприятиям местной и кооперативной промыш-
ленности МАССР удалось преодолеть многие недостатки второй половины 1940-х гг.
(в том числе один из основных — невыполнение государственных планов, ярко ил-
люстрирующее слабый производственный прирост местной и кооперативной промыш-
ленности по сравнению с предприятиями союзного подчинения и подчинения РСФСР).
В то же время осталась характерной слабая реализация капитальных средств, выделяе-
мых из бюджета, что, конечно, негативно отражалось на динамике развития.

Промышленная система МАССР в 1952 г., по данным Статистического управления
МАССР50, выглядела следующим образом:

Министерство электропромышленности: Завод электропромышленный; Светотехни-
ческий завод;

Министерство промстройматериалов: Мордовский леспромхоз; Уметский ДОК;
Управление промстройматериалов: Рузаевский кирпичный завод; Саранский кирпичный
завод; Атемарский известковый завод; Кергудский черепичный завод; Шишкеевский
завод; Трепаловский лесозавод;

Министерство лесной промышленности: Контора добычи мореного дуба; Выксун-
ский леспромхоз;

Министерство бумажной и деревоперерабатывающей промышленности: Бумажная
фабрика; Ардатовский землесхоз; Зубово-Полянский землесхоз;

Министерство легкой промышленности: Пеньковый комбинат; Саранская ТЭЦ;
Суконная фабрика; Завод дубильных экстрактов; Швейная фабрика; Швейная мастер-
ская; Обувная мастерская;

Министерство мясо-молочной промышленности: Известковский лесоучасток; Трест
«Маслопром»; Саранский мясокомбинат; Саранский птицекомбинат; Торбеевский пти-
цекомбинат;

Министерство пищевой промышленности: Консервный комбинат; Махорочная фаб-
рика; Вадский мехлеспромхоз; Ликеро-водочный завод; Спирттрест; Кемлянский спирт-
завод; Токмовский спиртзавод; Лашминский спиртзавод; Наташинский спиртзавод;
Наушдинский спиртзавод; Оброчинский спиртзавод; Ромодановский спиртзавод; Вла-
димиро-Марьяновский спиртзавод; Спиртзавод им. Сталина; Спиртзавод им. Комсомо-
ла; Лесотарный комбинат; Трест «Росглавхлеб»; Саранский маслозавод; Трест «Сель-
хозмукомол»; Жегаловский крахмальный завод; Ельниковский крахмальный завод;
Солодовый завод; 11 районных пищекомбинатов; Саранский горпищекомбинат; Руза-
евский горпищекомбинат;

Министерство заготовок: Республиканская контора «Главзаготлеспром»; 8 район-
ных пенькозаводов;

Министерство строительных материалов: Ичалковский лесокомбинат;
Министерство сельского хозяйства: Ремтрест;
Министерство здравоохранения: Фасовочная мастерская;
Министерство местной промышленности: Зубово-Полянский обозный завод; Весо-

ремонтный завод; 20 районных промкомбинатов; Саранский горпромкомбинат; Рузаев-
ский горпромкомбинат;

Министерство топливной промышленности: 3 торфопредприятия; Инсарский лес-
промхоз; Вышинский леспромхоз;

Центрпромсовет: 86 промартелей.



356

Общую картину развития промышленности МАССР позволяет представить дина-
мика выполнения плана выпуска валовой продукции промышленностью республики в пер-
вые годы пятой пятилетки (табл. 5.1.6)

Таблица 5.1.6
Выполнение планов выпуска валовой продукции

промышленными предприятиями МАССР в 1951 — 1952 гг.

      Министерство Год  Кол-во План выпус- Фактический   Число % выпол-
предпри-  ка валовой выпуск вало-   рабочих,   нения
  ятий  продукции,  вой продук-    чел.   плана

 тыс. руб. ции, тыс. руб.

Электропромышленности 1951 2 23 980 21 964 609 91,6 
1952 2 22 370 22 708 763 101,5 

Лесной промышленности 1951 1 2 436 2 430 137 99,8 
1952 1 1 911 1 639 74 85,8 

Промстройматериалов 1951 9 45 095 53 754 2 240 119,2 
1952 8 50 080 54 107 2 057 108,0 

Бумажной и деревопере- 1951 3 13 828 13 193 610 95,4
рабатывающей промыш- 1952 3 14 441 13 876 614 96,1
ленности  
Пищевой промышлен- 1951 35 266 878 28 1285 2 726 105,4 
ности 1952 22 294 288 29 7309 2 608 101,0
Легкой промышленности 1951 18 257 481 26 8058 3 707 104,1

1952 9 256 913 266 052 3 643 103,6 
Мясо-молочной промыш- 1951 5 41 615 41 631 519 100,0 
ленности 1952 5 43 865 46 165 565 105,2

 

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-662. Оп. 15. Д. 313.

Из табл. 5.1.6 видно, что предприятия республиканского и областного подчине-
ния в целом выровняли показатели выполнения годовых планов выпуска валовой про-
дукции по сравнению с предприятиями союзного подчинения. Примечательно, что пред-
приятия Министерства электропромышленности СССР в 1951 г. не выполнили го-
довой план, что не было характерно для них на всем протяжении рассматриваемого
периода.

Общереспубликанские показатели выполнения планов выпуска валовой продук-
ции промышленными предприятиями в 1951 — 1952 гг. позволили выявить важную
тенденцию. В Мордовии лидерами по стоимости выпуска валовой продукции в начале
1950-х гг. стали предприятия министерств пищевой и легкой промышленности. Сово-
купная стоимость их продукции почти в 2 раза превышала совокупную стоимость про-
дукции предприятий остальных министерств. Таким образом, в промышленности
МАССР выделились 2 лидирующие отрасли — легкая и пищевая. Кроме них, важное
значение для промышленности республики имели предприятия министерств промстрой-
материалов и мясо-молочной промышленности.

Лидерство легкой промышленности во многом объяснялось государственной поли-
тикой. 23 декабря 1946 г. Совет министров СССР принял постановление «О мерах по
ускорению подъема легкой государственной промышленности, производящей предметы
потребления». В нем отмечалось, что существующие темпы роста предприятий Мини-
стерства текстильной и легкой промышленности СССР «совершенно недостаточны и
не обеспечивают выполнение закона о пятилетнем плане восстановления и развития
народного хозяйства»51. Интересно, что в нем местные органы власти обвинялись в
отношении к легкой промышленности как к «второстепенной» отрасли. Между тем такое
положение дел логично вытекало из стратегии государственной экономической полити-
ки. Скорее всего, к незначительной смене курса в декабре 1946 г. правительство под-
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толкнули социальные ожидания. Основная идея документа сводилась к предложению
«произвести серьезный поворот внимания и ресурсов Министерств, ведомств, Совета
Министров Союзных республик и местных органов власти на дело ускорения роста
производства товаров широкого потребления для населения»52. Неслучайно ответствен-
ность за его выполнение теперь возлагалась на местные партийные органы, обязавшие-
ся добиться необходимых показателей. Закономерно, что для подъема легкой промыш-
ленности применялись лишь административно-командные методы. Собственно экономи-
ческого стимулирования труда не предполагалось. Стремясь выполнить распоряжение
правительства, руководство предприятий осваивало неиспользованные ранее производ-
ственные площади, увеличивало количество действовавших смен, применяло опыт до-
военных социалистических соревнований.

Важным этапом в развитии промышленности МАССР в конце 1940-х гг. являлось
планирование строительства новых промышленных предприятий. В соответствии с
постановлениями Совета министров СССР от 8 декабря 1948 г. и Совета министров
РСФСР от 12 ноября 1948 г. к 1955 г. предусматривалось построить в Мордовии
12 заводов, в том числе: 1. Завод морских приборов и спецаппаратуры в г. Саранске
с выпуском промышленной продукции на 150 млн руб. в год, или более 70 % всей
промышленной продукции, вырабатываемой в 1948 г. в республике; 2. Авторемонтный
завод в г. Саранске с выпуском в год автотракторных запасных частей на 3 млн руб. и
производством капитального ремонта 1 500 автомобилей, 300 тракторов и 75 мотово-
зов; 3. Завод резьбонарезных станков в г. Саранске с выпуском 1 500 станков в год;
4. Завод специальных заточных станков с выпуском 2 тыс. станков в год; 5. Сахарный
завод в Ромодановском районе с мощностью переработки за сутки 8 тыс. ц сахарной
свеклы; 6. Электроламповый завод с выпуском в год 40 млн шт. электроламп; 7. Кир-
пично-черепичный завод в г. Саранске с выпуском 15 млн шт. кирпичей и 375 млн шт.
черепицы в год; 8. Известковый завод в Саранском районе с выпуском 8 — 10 тыс. т
извести в год; 9. Пивоваренный завод в г. Саранске с выпуском в год 25 тыс. гл пива;
10. Алексеевский цементный завод в Чамзинском районе с выпуском 365 тыс. т цемен-
та в год (4-й в СССР по мощности); 11. Комбикормовый завод в г. Саранске; 12. Мясо-
комбинат в г. Саранске с объемом капиталовложений — 6 млн руб. Предусматривалось
также значительное расширение завода № 618 и доведение мощности Саранской ТЭЦ
до 7 тыс. кВт53.

Одновременно Дубравлагом изучался вопрос использования лесов Краснослобод-
ского лесхоза, с прокладкой железнодорожной трассы от рзд Майдан Куйбышевской
железной дороги до границы Горьковской области. В Рыбкинском районе были про-
ведены поисковые работы, нацеленные на выявление залежей фосфоритов, в резуль-
тате которых установлены запасы групп С и В в объеме 1,5 млн м3. Там предусмат-
ривалось строительство фосфоритного рудника мощностью 25 тыс. т фосфоритной муки
в год. По постановлению Совета министров СССР в 1949 г. Гидроречтранспорт за-
кончил поисковые работы и составил проектное заключение о строительстве гидро-
узлов и гидростанций на р. Мокше от пос. Ковылкино до границы с Рязанской обла-
стью. Кроме того, были изучены около 20 других рек. Работы проводились по изыс-
канию нефти в Старосиндровском районе. В процессе поисков на 75-метровой глуби-
не был найден каменный уголь с толщиной пласта 7 м. Подобные разработки произво-
дились в Зубово-Полянском районе54.

На первые годы пятой пятилетки пришлось начало решения проблемы слабого энер-
гообеспечения республики. Саранская ТЭЦ им. Э. Тельмана, построенная в 1930-х гг.,
была не в состоянии обеспечивать электроэнергией и теплом быстро растущий город.
Кроме того, в г. Саранске планировалось строительство новых энергоемких заводов:
электролампового, кабельного, медицинских препаратов, инструментального, автоса-
мосвалов и др. Близкое расположение жилых построек не позволяло устанавливать
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на территории этой станции новое мощное энергооборудование. Возникла реальная не-
обходимость сооружения в городе новой, более мощной теплоэлектростанции. 30 ию-
ля 1951 г. Совет министров МАССР принял постановление № 758 «О выборе пло-
щадки для строительства Саранской ТЭЦ». Рассмотрев предложения комиссии
Министерства электростанций СССР с участием представителей местных организаций,
Совет министров МАССР постановил утвердить представленный комиссией акт о
выборе площадки для строительства Саранской ТЭЦ; определить тепловые нагрузки
бытовых потребителей города с учетом развития на 1955 — 1956 гг. и представить
соответствующие материалы в Госплан МАССР к 20 августа 1951 г.; обязать Госплан
МАССР уточнить силовые, теплофикационные и паровые нагрузки всех потребите-
лей на проектный период и представить сведения в Министерство электростанций СССР
также к 20 августа 1951 г.; учитывая определившиеся в то время электрические и теп-
ловые нагрузки, просить Министерство электростанций СССР запроектировать строи-
тельство Саранской ТЭЦ мощностью 50 тыс. кВт с возможностью дальнейшего разви-
тия55. Рассматривались 2 варианта строительства: юго-восточный и северный. Пред-
почтение получил второй вариант, так как эта площадь на левом берегу р. Инсар на
расстоянии 4,5 км от города примыкала к его 3 промышленным зонам. 11 июня 1952 г.
Госплан СССР принял решение о строительстве Саранской ТЭЦ-2.

Совет министров СССР распоряжением от 19 июля 1952 г. № 18338-р утвердил
представленное Министерством электростанций СССР проектное задание со сводным
сметно-финансовым расчетом на строительство Саранской ТЭЦ-2 со следующими основ-
ными показателями: мощность электростанции 50 тыс. кВт с установкой одного турбо-
генератора мощностью 25 тыс. кВт типа ВПТ-25, 1 турбогенератора мощностью 25 тыс.
кВт типа ВК-25 и 4 котлов производительностью по 120 т пара в час с параметрами
пара 100 и 510° С; общая сметная стоимость электростанции 147,5 млн руб., в том числе
жилищного и культурно-бытового строительства для эксплуатационного персонала —
12,0 млн руб.56 Изыскательские работы и проектное задание выполняли Одесское и
Харьковское отделения института «Теплоэлектропроект», рабочее проектирование —
Горьковское. Станция проектировалась как пылеугольная. Однако прошло еще 3 года
до того момента, когда начались первые строительные работы. Достаточно продолжи-
тельное время велись подготовка строительной площадки и организация строительных
работ. Созданный в г. Саранске в 1951 г. строительный трест № 13 практически не
был готов к строительству. Он имел слабую материальную базу и не был укомплекто-
ван кадрами. По ходу строительства приходилось заново создавать строительные бри-
гады из людей, приехавших из районов республики и соседних с Мордовией облас-
тей. Отсутствие землеройных механизмов и средств механизации вынуждало вести
разработку грунта в основном с помощью лопат. Строителей решили разместить в по-
селке, который предназначался для эксплуатационников. Первые дома в нем появи-
лись в 1953 г. Жилищное строительство потребовало больших усилий. На площадке
отсутствовали источники водоснабжения, теплоснабжения, системы канализации и связи.
Между тем энергетическая проблема в годы пятой пятилетки так и не была решена.
Строительство Саранской ТЭЦ-2 началось лишь в марте 1953 г., а в июне было утвержде-
но положение о дирекции строящегося предприятия57.

13 марта 1950 г. Совет министров СССР принял постановление «О строительстве
кабельного завода в Саранске», в котором определялись специализация завода (сило-
вые и контрольные кабели) и объем выпуска продукции. Его строительство было
включено в план пятой пятилетки и возлагалось на стройтрест № 13. Генеральным
подрядчиком по подготовке технической документации был определен Всесоюзный
институт «Гипроэнергопром», по строительной части — проектный институт № 2 Мин-
машстроя СССР58. В конце июля 1950 г. в г. Саранск приехала специальная комиссия
Минэлектропрома СССР для определения стройплощадки.
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16 августа 1950 г. Саранский горисполком принял решение об отводе для этой
цели земельного участка в районе Никитинского оврага. В апреле 1951 г. была соз-
дана база оборудования как самостоятельная производственная единица. Ее начальником
назначили С. А. Свербеева (1906 — 1988). В штате базы числилось 20 рабочих, в
основном слесарей-ремонтников и грузчиков. 12 июля 1951 г. приказом Минэлктропро-
ма СССР была создана дирекция завода. Первым директором стал С. А. Свербеев.
Всего в штате состояло 10 чел., из них 5 рабочих-бурильщиков артскважин, 2 инжене-
ра-строителя, бухгалтер, секретарь-машинистка. В 1952 г. на должность главного ин-
женера был назначен Ю. Н. Ван Гаут.

18 января 1952 г. Совет министров СССР утвердил проектное задание завода
№ 116 Р. В 1953 г. начались земляные работы по сооружению главного производствен-
ного корпуса, и, несмотря на трудности, было построено несколько необходимых для
будущего завода объектов, в том числе дорога к стройплощадке через Никитинский
овраг. 1953 г. стал переломным в строительстве. В это время появился новый под-
рядчик — управление начальника работ № 727. В начале года были переданы рабо-
чие чертежи и расчеты под северную часть фундамента главного корпуса. Во второй
половине года стройплощадка оживилась: проводились земляные работы, прокладыва-
лись траншеи под водопровод и сточную канализацию. Кроме того, появился новый,
более близкий путь через Никитинский овраг — от пенькового комбината в продолже-
ние Пролетарской улицы. По нему на стройплощадку поступали кирпич, раствор, же-
лезобетонные изделия и лес.

Необходимо отметить, что первые 2 года строительства были очень напряженны-
ми, хотя темпы не соответствовали плановым. В 1951 г. капиталовложения были ос-
воены на 49,0 %, по строительно-монтажным работам — на 48,1 %; в 1952 г. — соот-
ветственно 35,3 и 28,3 %. В общей сложности было освоено 5,5 млн руб. Значитель-
ная их часть отводилась на оплату оборудования, технической документации и базы
строителей. Для подключения электроэнергии кабель прокладывали от пенькового ком-
бината: в 1951 г. было проложено 600 м, в 1952 г. его подвели к растворно-бетонно-
му узлу и буровой вышке под артезианскую скважину. Оборудование получали без-
возмездно с заводов «Москабель» и «Севкабель», а также из одесских корабель-
ных мастерских. Частично оно доставлялось по спецпоставкам (например, немецкие
заводские паровые котлы).

В январе 1952 г. Минэлектропром СССР утвердил общую сметную стоимость заво-
да. Она составляла 112 681,0 тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ —
66 400,9 тыс. руб. Были размещены заказы на изготовление чертежей для первооче-
редных объектов, проектирование железнодорожных подъездных путей, электрических
подстанций и сточной канализации. Изготовление технологической документации было
передано Всесоюзному научно-исследовательскому проектно-конструкторскому и тех-
нологическому институту кабельной промышленности (ВНИИКП)59.

Сходным образом дело обстояло со строительством в г. Саранске электролампо-
вого завода Министерства промышленности средств связи СССР. Постановлением от
14 апреля 1949 г. № 1416 Совет министров СССР обязал министерство приступить в
1949 г. к строительству в городе электролампового завода мощностью 50 млн шт.
электроламп в год с завершением в 1953 г., а также к 1 вгуста 1949 г. разработать и
утвердить проектное задание на строительство, к 1 ноября того же года — техниче-
ский проект. Кроме того, министерству разрешалось израсходовать в 1949 г. на про-
ектирование и подготовительные работы по строительству электролампового завода
в г. Саранске 1,5 млн руб. за счет перераспределения ассигнований на капитальное
строительство, выделенных министерству на 1949 г.60

Строительство нового предприятия началось осенью 1950 г. силами УНР-211
(Управление набора рабочих) треста № 13 Главприволжскстроя Министерства стро-
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ительства предприятий машиностроения СССР. По генеральному плану намечалось по-
строить, кроме производственных корпусов, детский сад и ясли на 225 мест, больницу с
поликлиникой, клуб, баню, комбинат бытового обслуживания и целый рабочий поселок
для электроламповцев. Только за год в трест № 13 было направлено на постоянную работу
около 15 тыс. чел.; тресту передали Ичалковский лесокомбинат.

В 1951 — 1952 гг. были реконструированы и оснащены новой техникой кир-
пичные заводы, и уже в 1951 г. было произведено более 15 млн шт. кирпича вместо
9,5 млн в 1950 г. Между тем электроламповый завод строился медленно. В первый
год (1950 г.) отпущенные планом капиталовложения сумели использовать только на
57,0 %, во второй — на 54,0 %, в третий — на 78,5 %. Одна из причин этого заклю-
чалась в том, что трест № 13 был не в состоянии обеспечить необходимые темпы работ
из-за недостатка специалистов и требовавшихся механизмов. В середине 1951 г.,
например, на всех стройплощадках треста значился только 1 старший прораб вместо
6 по штатному расписанию и 3 прораба вместо 9. Неудовлетворительно проводились
субподрядные работы. К концу того же года субподрядчики выполнили план лишь
на 13 %.

В 1950 г. началось строительство главного корпуса завода. На следующий год
была создана его дирекция, которую возглавил Г. А. Скрипкин. В этом же году про-
бурили артезианскую скважину, приступили к прокладке железнодорожных путей от
ст. Саранск, строительству котельной, станции, водопровода, канализации, подали элек-
троэнергию. В 1952 г. подрядная организация была укреплена кадрами и техникой, и
строительство пошло интенсивнее. Кроме того, закончилось возведение последнего из
временных сооружений — типового растворобетонного узла (ныне — ЖБК-1).

В 1951 — 1952 гг. все отрасли промышленности МАССР продолжали наращивать
темпы выпуска продукции. В 1951 г. промышленность республики выполнила план
выпуска валовой продукции на 105,2 %, дав прирост по сравнению с 1950 г. на 16,7 %,
план по производительности труда — на 101,0 %. Себестоимость продукции была сни-
жена против плана на 1,3 %. В 1951 г. по сравнению с 1950 г. значительно увеличилось
число предприятий, выполнивших государственный план: по промышленности феде-
ративного подчинения — с 27 до 43 (из 54); по местной и кооперативной промышлен-
ности — с 47 до 97 (из 143). Валовая продукция всей промышленности республики
увеличилась по сравнению с 1950 г. на 13 %. Производительность труда рабочих в го-
сударственной и кооперативной промышленности возросла на 4 %. В 1952 г. значитель-
но увеличились капиталовложения в промышленность. Если в 1940 г. они составляли
14 876 тыс. руб., то в 1952 г. достигли 130 млн руб., т. е. выросли в 9 раз, а по сравне-
нию с 1951 г. — в 1,5 раза. Валовая продукция всей промышленности в 1952 г. увели-
чилась по сравнению с 1951 г. на 12 %61. В одном из докладов на Восьмой сессии Вер-
ховного Совета Мордовской АССР, говорилось: «В результате политики индустриали-
зации страны, проводимой Коммунистической партией и Советским правительством, в
Мордовии создана социалистическая промышленность, занимающая важное место в на-
родном хозяйстве республики. Уже к концу 1953 года у нас насчитывалось 395 цензо-
вых предприятий, т. е. в 8 раз больше, чем в 1913 году. Численность рабочих в про-
мышленности в 1953 году достигла 37 тысяч человек… Наши промышленные предпри-
ятия все в большей мере механизируют производство, что значительно облегчает труд
рабочего и повышает его производительность… Но, несмотря на эти довольно высокие
темпы роста производства промышленной продукции, промышленность Мордовской
АССР по уровню производства все еще отстает от передовых, развитых в промышлен-
ном отношении областей. Учитывая это, Центральный Комитет КПСС и Советское
правительство приняли меры к дальнейшему развитию промышленности на террито-
рии нашей республики. В настоящее время у нас строится ряд крупных промышлен-
ных предприятий. Таких, как ТЭЦ № 2, электроламповый, кабельный, напилочный, це-



361

ментный, кирпичный заводы, завод медицинских препаратов и некоторые другие. Эти
заводы уже сейчас, хотя они пока находятся в стадии строительства, меняют экономику
и внешний облик республики, особенно город Саранск.

В развитии промышленности Мордовской АССР в настоящее время четко опреде-
лились три основных направления.

Первое направление — это развитие промышленности строительных материалов на
базе местного сырья. Строящийся крупный Алексеевский цементный завод, первая оче-
редь которого должна быть введена в этом году, в ближайшей перспективе явится осно-
вой для строительства новых заводов — шиферного, асбоцементных труб и сборного
железобетона…

Второе направление — это развитие электропромышленности. С пуском электро-
лампового и кабельного заводов и расширением действующих заводов (саранского за-
вода „Электровыпрямитель“ и Ардатовского светотехнического завода) республика будет
иметь крупную электропромышленность с высокой культурой производства.

Третье направление — это развитие промышленности продовольственных товаров
и товаров широкого потребления. Наши предприятия легкой и пищевой промышлен-
ности уже сейчас значительно превзошли довоенный уровень производства»62.

В то же время, несмотря на ряд достижений в области промышленного производ-
ства, к середине 1950-х гг. довольно четко высветились серьезные проблемы в разви-
тии промышленного комплекса. В послевоенные годы темпы развития промышленнос-
ти в регионе были почти в 2 раза ниже, чем в среднем в РСФСР, Пензенской и Горь-
ковской областях, и в более чем 2 раза ниже, чем в Ульяновской области и Чувашии.
Мордовия продолжала оставаться аграрно-индустриальной территорией. Основная часть
трудоспособного населения проживала в сельской местности и была занята в сельском
хозяйстве, на долю промышленности и связи даже на конец 1950-х гг. приходилось лишь
28 % трудовых ресурсов63.

К середине 1950-х гг. в размещении промышленности Мордовии сложились зна-
чительные диспропорции. Крупная промышленность оказалась сконцентрированной в
основном в Саранско-Рузаевском промышленном узле (60 % выпуска всей промышлен-
ной продукции), что тормозило эффективное использование трудовых ресурсов, рост
количества городов и рабочих поселков. Кроме того, недостаточная реализация планов
капиталовложений сдерживала строительство новых крупных индустриальных объектов,
которые должны были вывести промышленный комплекс республики на новый, более
высокий, уровень развития.

При характеристике хода индустриального развития Мордовии во второй поло-
вине 1940-х — начале 1950-х гг. обращает на себя внимание динамика этого процесса,
весьма высокие темпы индустриального роста. Фактически была продолжена начатая
в 1930-е гг. индустриализация республики. Говоря о факторах и ресурсах динамич-
ного роста, необходимо отметить не только возможности централизованной экономи-
ки максимально концентрировать ресурсы на решающих направлениях развития, но и
патриотизм и самоотверженность народа.

5.2. Развитие транспорта и инфраструктуры

Транспорт являлся одной из основных отраслей народного хозяйства СССР, его
союзных и автономных республик, осуществлявшей перевозки людей и грузов и отли-
чавшейся достаточно сложной и многогранной структурой. В послевоенное время дей-
ствовали наземный, водный и воздушный виды транспорта. В свою очередь первый
делился на железнодорожный, автомобильный и трубопроводный, второй — на морской
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и речной. Таким образом, в СССР действовало 7 основных видов транспорта, кото-
рые на обширной территории страны были представлены в разной степени, а тран-
спортная система имела иногда некоторые особенности. Так, на территории Мордов-
ской АССР в послевоенное время постоянно действовали всего 3 вида транспорта —
железнодорожный, гужевой (в этом была специфика республики) и автомобильный.
Возник и прошел первый период становления воздушный транспорт, была сделана
попытка, но безуспешная, организовать и наладить речной.

Необходимо подчеркнуть, что в стране и непосредственно в Мордовии в послево-
енные годы главное место занимал железнодорожный транспорт. Его восстановление
и развитие наряду с тяжелой промышленностью было признано политическим руковод-
ством страны первоочередным и рассматривалось как непременное условие восстанов-
ления всего народного хозяйства64.

Одним из наиболее спорных является вопрос об объемах внешних поступлений
(в денежном и натуральном выражении) на восстановление железнодорожного тран-
спорта в СССР. Точные данные пока отсутствуют65, однако ясно, что руководство страны
увеличило ассигнования в 1946 — 1950 гг. в данную сферу до 3,7 млрд руб.66 Это
стало возможно и потому, как считают некоторые исследователи, что в 1945 г. США
по ленд-лизу оказали СССР финансовую помощь в размере 14 805 млн руб.67 Более
существенную роль в структуре внешних источников военного времени, утверждают
другие исследователи, сыграли репарации, полученные СССР от Германии, а также от
Румынии, Венгрии, Финляндии и Маньчжурии. Демонтажом и вывозом оборудования
занимались практически все промышленные наркоматы. Так, в распоряжение Нарко-
мата путей сообщения на 1 января 1946 г. поступило 20 598 единиц различного обору-
дования, из них 6 519 — металлообрабатывающего68. Однако констатацией только зна-
чительной доли внешних поступлений в структуру источников обеспечения послево-
енного восстановления и развития железнодорожного транспорта СССР в целом и его
регионов вопрос не исчерпывался. Дело в том, что важное значение имеют не только
абсолютные цифры поставок, но и то, насколько эффективно они применялись и в ка-
кие регионы многонациональной страны направлялись. Что касается эффективности
использования полученного на репарации оборудования, то в ряде случаев вследствие
борьбы различных ведомственных и региональных интересов, а иногда и элементар-
ной некомпетентности местных руководителей и чиновников она была невысока. Стоит
также учитывать, что руководство стра-ны в ущерб центральным областям и автоном-
ным республикам Среднего Поволжья РСФСР69 выделяло значительную часть финансов
на восстановление и дальнейшее развитие железных дорог в западных и южных реги-
онах, строительство новых магистралей в Средней Азии, Казахстане и Сибири, а также
на Дальнем Востоке и Европейском Севере, где трудом заключенных строились Бай-
кало-Амурская железная дорога от Байкала до берегов Тихого океана и железная до-
рога Воркута — Салехард — Норильск70.

Послевоенное восстановление и дальнейшее развитие железнодорожного транспор-
та страны были осуществлены в достаточно короткие сроки. Уже в 1946 г. СССР смог
увеличить производство подвижного состава для железных дорог: магистральных паро-
возов и грузовых вагонов было изготовлено соответственно в 21 и 30 раз больше, чем
в 1945 г.71 Отличительной чертой и важным качественным показателем являлись так-
же высокие темпы развития новых, прогрессивных технических средств транспорта. Так,
производство паровозов по абсолютным размерам превысило в 1950 г. уровень 1940 г.
на 7 %, электровозов — в более чем 10 раз, магистральных тепловозов — в 25 раз72.
Однако этими несомненными достижениями технического прогресса в послевоенное
время не могли воспользоваться железнодорожники Мордовии, так как для работы на
тепловозах отсутствовали необходимые кадры, а для электровозов, кроме того, не было
соответствующего оборудования и электрификации железнодорожных линий73.
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Необходимо учитывать, что структура транспорта в союзных и автономных респуб-
ликах СССР, в том числе в Мордовской, в послевоенный период имела некоторые осо-
бенности. Одна из них состояла в том, что по территории республики проходили ли-
нии 3 железных дорог: Московско-Рязанской, Казанской и Куйбышевской74. Это со-
здавало дополнительные трудности стыковки и координации в процессе их восстанов-
ления и дальнейшего развития. На каждой из этих магистралей в 1946 г. были созданы
управления строительно-восстановительных работ (УСВР). При этом сохранились орга-
низованные еще в годы Великой Отечественной войны управления военно-восстанови-
тельных работ75. Уже во второй половине 1945 г. руководство каждой из вышеназван-
ных железных дорог в силу своих возможностей и ресурсов начало восстановитель-
ные работы, в том числе на территории Мордовии. Среди их объектов были: железно-
дорожные пути, депо, вагонные депо и вагоноремонтные пункты, станции, оборудование
сигнализации и связи. В годы войны фашистская авиация не бомбила объекты же-
лезнодорожного транспорта на территории Мордовии, но в процессе напряженной рабо-
ты и скоростного движения они оказались в весьма изношенном состоянии, многие прос-
то устарели76.

Решению сложных и многогранных задач восстановления и развития железнодо-
рожного транспорта на территории Мордовии способствовали ее равнинный рельеф
местности, отсутствие крупных речных систем и собственные природные ресурсы.
Мордовская АССР занимала выгодное транспортно-географическое положение на пе-
ресечении стратегических магистралей, связывающих Центр с Уралом и Сибирью, Се-
вер с Поволжьем. В связи с этим железнодорожный транспорт на территории Мордо-
вии был более развит по сравнению с другими автономными республиками Среднего
Поволжья. Так, эксплуатационная длина железнодорожного пути на конец года в Мор-
довской АССР составляла: в 1945 г. — 517 км, в 1953 г. — 535 км (в связи с ростом
«Дубравлага», на территории которого была построена специальная ветка железной до-
роги, железнодорожные пути были увеличены на 8 км), в Марийской АССР — соот-
ветственно 153 и 162 км, в Чувашской АССР — 396 и 396 км77.

Железнодорожный путь — достаточно сложный комплекс сооружений и устройств,
образующих дорогу с направляющей рельсовой колеей. Он состоит из верхних стро-
ений (рельсы, шпалы, стрелочные переводы, балластный слой) и земельного полотна
(насыпи, выемки) с дренажными и искусственными сооружениями (мосты, путепрово-
ды и т. д.). В 1946 г. в СССР была проведена существенная реорганизация железно-
дорожного транспорта, в том числе в Среднем Поволжье. Приказом Министерства пу-
тей сообщения СССР от 23 сентября 1946 г. на Куйбышевской железной дороге было
создано 7 отделений, в том числе Рузаевское; на Московско-Рязанской — Сасовское, с
административным центром в г. Сасово Рязанской области; на Казанской — Алатыр-
ское, управление которого находилось в г. Алатыре Чувашской АССР, где располага-
лись железнодорожная станция и пристань на р. Суре. Рузаевское отделение было
наиболее крупным и важным для республики. Оно начиналось со ст. Ковылкино и за-
канчивалось ст. Саранск, рзд Елховка и 46-й км, т. е. его линия проходила почти через
всю территорию Мордовии78.

Каждое отделение являлось основным хозрасчетным линейным предприятием
железнодорожного транспорта страны и имело в подчинении станции, депо, участки
электроснабжения, связи и т. д. Создание Рузаевского отделения железной дороги
значительно совершенствовало и конкретизировало систему профессионального и каче-
ственного управления транспортом. Так, штат вновь образованного Рузаевского отде-
ления состоял из 10 инженерно-технических работников: начальника, старшего дежур-
ного помощника, старшего инспектора, инженера по техническим вопросам, инженера-
экономиста, делопроизводителя и др. В 1951 г. на Рузаевском отделении провели
некоторые структурные преобразования: в системе руководства были созданы отделы
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эксплуатации, коммерческий, локомотивный, пассажирский и грузовой; штат вырос до
18 специалистов79.

На должность начальника Рузаевского отделения Куйбышевской железной до-
роги Министерство путей сообщения СССР в послевоенное время назначало опытных
специалистов. Первым стал полковник Н. Д. Никитин, который достаточно успешно
руководил им с 1946 по 1949 г.80 На путях менялись рельсы и шпалы, вместо семафо-
ров устанавливались светофоры, в ряде мест дороги строились новые здания станций и
разъездов. С 1949 по 1952 г. отделение возглавлял А. Д. Беспятный81. Его сменил
потомственный железнодорожник В. А. Усков. Он родился в семье железнодорож-
ника. По окончании ФЗУ был слесарем по ремонту паровозов, затем — помощником
машиниста и машинистом. В годы Великой Отечественной войны учился в Транспорт-
ной академии. Окончив ее, работал заместителем начальника депо. С 1946 по 1950 г.
являлся начальником Абдулинского отделения Куйбышевской железной дороги. В
1950 г. Министерство путей сообщения СССР направило его в Академию железнодо-
рожного транспорта, что было вызвано подготовкой транспорта к электрификации же-
лезных дорог, чем В. А. Усков в основном и занимался с 1952 по 1969 г. Он воспи-
тал и выдвинул на повышение многих способных, творчески думающих, преданных
делу специалистов-профессионалов. При нем Рузаевское отделение стало одним из
лучших не только на Куйбышевской магистрали, но и по всей системе Министерства
путей сообщения страны82. На отделении работало 10 396 железнодорожников, в том
числе 3 932 женщины. Ведущую роль играли стахановцы — 4 961 рабочий и служа-
щий и 2 520 ударников труда83.

В послевоенное время железнодорожный транспорт на территории Мордовии пред-
ставлял собой сложную и многопрофильную отрасль экономики общесоюзного государ-
ственного значения. Ее составляли: 16 станций, 33 разъезда, 4 основных склада топлива,
6 дополнительных складов, 3 депо, 2 вагонных участка84.

Железнодорожная станция — пункт остановки на линии железной дороги, имею-
щий совокупность сооружений и устройств для приема и отправки грузов и пассажиров:
вокзал, телефонно-телеграфный узел, грузовые склады, погрузочно-разгрузочные при-
способления и механизмы. На Сасовском отделении Московско-Рязанской железной
дороги действовали 4 станции (наиболее крупные в рассматриваемое время — Зубова
Поляна и Торбеево), на Рузаевском отделении Куйбышевской железной дороги — 8 (со-
ответственно ст. Ковылкино, Кадошкино и Рузаевка), на Алатырском отделении Ка-
занской магистрали — 4 (ст. Красный Узел и Атяшево)85.

Особо следует сказать о ст. Саранск. С одной стороны, это была обычная линейная
железнодорожная станция Рузаевского отделения, через которую проходили поезда на
г. Казань, Горький, Воркуту и другие города и экономические центры86, с другой —
станция находилась в пределах столицы Мордовской АССР, что придавало ей особый
статус. Чтобы убедительнее подчеркнуть это, накануне Великой Отечественной вой-
ны здесь был построен современный многоэтажный пассажирский вокзал, который рез-
ко отличался (и даже выделялся), особенно в архитектурном отношении, от других
строений города87. Подобных вокзалов не было ни на одной другой железнодорож-
ной станции на территории Мордовии. Парадокс состоял в том, что в послевоенное
время эта станция больше не имела прямой пассажирской связи с г. Москвой. Впер-
вые прямой поезд Саранск — Москва был пущен в декабре 1954 г. Для того чтобы
жители Мордовии смогли приехать в столицу СССР, им необходимо было доехать на
пригородном поезде до г. Рузаевки, где к транзитным, проходящим на г. Москву, поез-
дам прицепляли 2 — 3 вагона для жителей г. Саранска и республики. Если в Марий-
ской и Чувашской АССР главные железнодорожные узлы находились в их столицах —
г. Йошкар-Оле и Чебоксарах, то здесь — в г. Рузаевке, в 25 км от г. Саранска. Это
произошло в ходе исторического развития и размещения железнодорожного транспорта
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еще в 90-е гг. XIX в., когда Саранск являлся одним из рядовых городов Пензенской
губернии, а Рузаевка стала крупнейшей узловой станцией на Московско-Казанской же-
лезной дороге.

В послевоенное время на территории Мордовии действовали 3 паровозных депо
(специализированное предприятие для стоянки и ремонта подвижного железнодорож-
ного состава, т. е. паровозов и дрезин). На ст. Рузаевка находилось основное депо, на
ст. Ковылкино и Красный Узел — оборотные, в которых с помощью поворотного круга
паровоз направляли в нужном направлении88. Оборотные операции выполняло также
депо в Рузаевке. В рассматриваемое время в нем действовало более 40 паровозов. В
основном это были локомотивы серии «Э», «Эм» и «Эх» советского производства,
использовались также американские паровозы, полученные по ленд-лизу из США. В
1950 г. с Коломенского и Ворошиловградского заводов поступили паровозы серии «Л»
для грузового движения конструктора Л. С. Лебедянского. В пассажирском движе-
нии паровозы серии «Су» работали до 1953 — 1954 гг.89

Депо представляло собой крупное каменное здание, по высоте и габаритам пример-
но с трехэтажный дом, с большими воротами, через которые свободно входили и выхо-
дили паровозы всех серий. Внутри просторного здания размещались паровозные стой-
ла, расположенные веерообразно от поворотного круга. Некоторые из них были при-
способлены и оборудованы для среднего ремонта локомотивов. Рядом располага-
лись токарная мастерская, кузница и электросварка. В депо было паровое отопление с
котельной. На крыше, рядом с дымовой трубой, возвышался мощный гудок, по которо-
му начиналась и заканчивалась работа в депо и мастерских90.

Начальником паровозного депо с 1939 по 1946 г. работал Н. М. Егоров — опыт-
ный инженер, требовательный и авторитетный руководитель, с 1946 по 1953 г. —
И. П. Великих и К. В. Федоровский. В январе 1953 г. в депо трудились 345 желез-
нодорожников. К 20-й годовщине образования Мордовской АССР (январь 1950 г.)
токарь паровозного депо В. И. Шмелев и слесари депо братья Василий и Виктор Ту-
сейновы выполнили по 5 — 10 годовых норм. На 200 % выполнили нормы машини-
сты паровозов И. И. Блохин, А. Н. Кулагин, И. С. Пасагин и др. Шла борьба за
экономию и бережливость. Достойно работали паровозные бригады В. Я. Чуватова,
Н. А. Пителина, В. Н. Кузнецова, В. П. Богомудрова, С. Е. Порватова, В. В. Вдо-
венкова, М. Ф. Милехина, Н. Н. Плигина, Ф. Ф. Парамонова, А. М. Сигачева. Паро-
возная бригада Н. Г. Захребетникова провела в 1953 г. 45 тяжеловесных поездов, в
которых перевезла сверх плана 19 490 т грузов, при этом добилась экономии 74 т топ-
лива и 4 150 руб. во время ремонта. Депутатами Верховного Совета СССР избира-
лись: машинисты А. Г. Павилов (1946 г.) и В. Н. Кузнецов (1950 г.), депутатом
Верховного Совета РСФСР — В. Я. Чуватов (1951 г.)91.

Достаточно многочисленными и весьма важными на линиях железных дорог явля-
лись разъезды. На территории Мордовии их насчитывалось 33. Это были, по существу,
небольшие станции, расположенные в пункте раздвоения одноколейного пути, позволя-
ющие разъехаться встречным поездам. На Сасовском отделении их насчитывалось 7,
на Рузаевском — 15, на Алатырском — 1092.

Если в послевоенное время заводы и фабрики Мордовии подразделялись на пред-
приятия союзного, республиканского и районного подчинения, то железные дороги
имели статус только союзного подчинения. Вся их деятельность, состояние и проб-
лемы восстановления и дальнейшего развития определялись непосредственно Мини-
стерством путей сообщения СССР. Они имели особое, можно сказать автономное,
положение в республике. В отличие от других отраслей ее экономики, только на же-
лезнодорожном транспорте функционировали свои партийные, комсомольские и проф-
союзные организации, школы, больницы, библиотеки и клубы, а также милиция и ор-
ганы НКВД93.
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Таким образом, сложилась довольно своеобразная ситуация взаимодействия желез-
нодорожных структур с местными органами власти, которые пытались найти ее решение.
Так, начальник Рузаевского отделения Куйбышевской железной дороги В. А. Усков
регулярно избирался депутатом городского Совета г. Рузаевки, членом бюро ее гор-
кома ВКП(б), депутатом Верховного Совета Мордовской АССР, членом Мордовского
обкома ВКП(б)94.

Переход от изнурительной и беспощадной войны к миру на железнодорожном тран-
спорте был трудным. Война закончилась, но на железной дороге продолжали жестко и
решительно действовать Военные трибуналы — специальные репрессивные судебные
органы закрытого типа. На отделениях железных дорог, проходивших по территории
Мордовии, действовали органы Военных трибуналов Казанской и Куйбышевской ма-
гистралей. В них назначались специально отобранные офицеры, в основном из железно-
дорожных войск, а народные заседатели избирались из местного населения и утверж-
дались законом Верховного Совета Мордовской АССР. Так, на Третьей сессии Верхов-
ного Совета МАССР в январе 1948 г. были приняты законы о составе народных засе-
дателей Военных трибуналов Казанской и Куйбышевской железных дорог: в первый
вошли 7 чел. (в том числе 2 женщины), во второй — 45 чел. (10 женщин)95.

В начале переходного периода, т. е. за 1945 г., Военный трибунал Рузаевского от-
деления арестовал и принял решение о заключении в тюрьму 149 железнодорожни-
ков, где они находились до суда по несколько месяцев. Однако 12 железнодорожни-
ков после затянувшегося, но объективного расследования решением суда были при-
знаны невиновными. Надо сказать, что обвинения были разного рода. Так, носильщик
ст. Рузаевка Шишанов привлекался, как показало следствие, совершенно необоснованно,
по печально знаменитой ст. 58 УК РСФСР — якобы за антисоветскую агитацию, по
которой ему грозило тюремное заключение строгого режима сроком до 10 лет. Одна-
ко на суде государственный обвинитель — прокурор Рузаевского участка отделения
дороги Енашин — неожиданно потребовал подвергнуть Шишанова тюремному заклю-
чению сроком на 2 года. Сцепщик ст. Рузаевка стахановец Шанов тоже был оправдан
судом, хотя его обвиняли в краже 12 кг угля, который он в действительности собрал
из отбросов угля, не пригодного для паровозной топки. Суд оправдал и железнодо-
рожника Белокурова, обвиняемого в хищении 38 кг ячменя. Между тем 137 железно-
дорожников все-таки были приговорены к различным срокам заключения96. В насто-
ящее время деятельность Военных трибуналов часто подвергается осуждению.
Справедливости ради надо сказать, что хищения железнодорожников на Рузаевском
отделении действительно были и продолжались в последующие годы. Так, в 1947 г.
они составили внушительную сумму — свыше 25,6 млн руб.97

В переходный период от войны к миру, особенно во второй половине 1945 г., же-
лезнодорожный транспорт на территории Мордовии стал работать заметно хуже, чем
в годы Великой Отечественной войны. Наиболее четко и определенно это прояви-
лось в службе движения — главном показателе деятельности всех отделений желез-
ных дорог. Так, на Рузаевском отделении в июне 1944 г. плановые задания погрузки
составов были выполнены на 103 %, а в июне 1945 г. — на 90 %; по выгрузке соста-
вов — соответственно 91 и 113 %; отправлено поездов по расписанию — 74 и 57 %;
проследовало поездов по расписанию — 79 и 22 %98.

В марте 1946 г. уполномоченный Госплана Совета министров МАССР отмечал не-
удовлетворительную работу по всем показателям одной из крупных станций Рузаев-
ского отделения — Ковылкино. Крайне низкими они были по отправлению поездов
согласно расписанию: в январе — 55,3 %, в феврале — 55,5, в марте — 56,7 %99. В
конце 1947 г. Рузаевское отделение называлось одним из неблагополучных на всей
Куйбышевской железной дороге. За год на нем произошло 9 крушений и 326 случаев
грубейшего брака в работе: было разбито 23 вагона со списанием баланса на сумму
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261 936 руб. и повреждено 147 вагонов (в том числе 6 вагонов требовали капиталь-
ного ремонта, 5 — среднего ремонта и 136 — текущего ремонта с общей затратой средств
на восстановление в сумме 145 787 руб.), испорчено и повреждено 624 м пути, 5 стре-
лочных переводов (с затратой средств на восстановление в размере 23 133 руб. и упла-
ту за порчу и пропажу грузов в сумме более 2,7 млн руб.) и т. д.100

В промышленно-транспортном отделе Мордовского обкома ВКП(б) считали, что
это произошло в результате низкой производственной и трудовой дисциплины и от-
сутствия должного контроля и требовательности со стороны железнодорожного руко-
водства. Некоторые сотрудники отдела были убеждены, что крушения и многочислен-
ный брак на Рузаевском отделении являются следствием засоренности «кадров же-
лезнодорожников людьми, не внушающими политического и делового доверия»101. В
действительности главная причина серьезных негативных происшествий заключалась
в крайней изношенности подвижного состава и линий железнодорожного пути, особенно
рельсов и шпал. Контроль и требовательность со стороны железнодорожного руко-
водства к рабочим и служащим были достаточными, но, к сожалению, они нередко пре-
вращались в командно-административное давление, а иногда в произвол. Некоторой
части железнодорожного руководства среднего и низшего уровня не хватало профес-
сионализма, квалификации в соответствии с занимаемой должностью. Что касается же-
лезнодорожников-движенцев, то машинисты, помощники машиниста, тем более — ко-
чегары, сцепщики и проводники вагонов, действительно нередко нарушали произ-
водственную и трудовую дисциплину; среди них встречались даже злостные прогуль-
щики и любители выпить. Руководство боролось с этими явлениями, многих увольня-
ли с работы, поэтому на отделении ощущался острый недостаток железнодорожников,
особенно линейных рабочих.

Надежда на лучшую жизнь и питаемый ею оптимизм задавали ударный ритм нача-
лу послевоенной жизни, создавали особую — послепобедную — общественную атмос-
феру в стране. С мая 1946 г. в трудовых коллективах СССР развернулось социалис-
тическое соревнование, инициатором которого выступил коллектив Макеевского метал-
лургического завода им. С. М. Кирова. Призыв макеевцев поддержали не только ме-
таллурги, но и рабочие других отраслей промышленности, строительства и железнодо-
рожного транспорта. В ноябре 1947 г. рабочие г. Ленинграда обратились ко всем ра-
ботникам страны с призывом начать соревнование за выполнение пятилетки в 4 года102.

В ходе соревнования родилось множество различных починов и форм новатор-
ского движения, в том числе на железных дорогах в Мордовии. Коллектив ст. Крас-
ный Узел Казанской железной дороги в ноябре и декабре 1946 г. добился отправле-
ния 100 % товарных и 95 % пассажирских поездов по расписанию. На этой станции
план погрузки вагонов за тот же год был выполнен на 128 %, удалось избежать ава-
рий и крушений поездов. Рузаевское отделение успешно справилось с ежесуточной
погрузкой вагонов; из запланированных 79 вагонов загружалось 105, при ежедневном
задании выгрузки 97 вагонов выгружалось 129103.

Лучшим машинистом комсомольско-молодежной бригады в Рузаевке являлся
И. С. Пасагин. Он умело применял передовые методы работы Н. А. Лунина*, до-
бивался высоких показателей в производстве, содержал свой паровоз в отличном со-
стоянии, не допускал брака и межпоездного ремонта104.

В ноябре 1947 г. был проведен пленум рузаевского райпрофсоюза, в котором уча-
ствовали председатели месткомов и начальники депо, мастерских, станций. На нем об-
суждалось обращение ленинградцев и было принято постановление о развертывании

* Н. А. Лунин — застрельщик социалистического соревнования на железнодорожном тран-
спорте страны. Машинист депо станции г. Новосибирска, депутат Верховного Совета СССР
1946 — 1950 гг.
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социалистического соревнования на Рузаевском отделении. В декабре 1947 г. на всех
предприятиях железнодорожного узла и в отделении были проведены общие профсо-
юзные собрания с обсуждением призыва ленинградских рабочих. На собраниях каж-
дый коллектив принял социалистические обязательства по выполнению пятилетки в
4 года. После принятия общих договоров в депо, на станции, линии дороги проходила
работа по заключению индивидуальных социалистических договоров. Многие желез-
нодорожники брали индивидуальные социалистические обязательства, значительно
превышающие плановое задание. Из 7 415 чел., работающих на отделении, соревнова-
нием были охвачены: бригадными договорами — 2 120 чел., групповыми — 2 922, ин-
дивидуальными — 4 439 чел.105

Одно из важных условий выполнения пятилетки в 4 года заключалось в значитель-
ном повышении производительности труда, что зависило не только от напряженной
работы, но и, главным образом, от введения малой механизации и внедрения рациона-
лизаторских и изобретательских предложений. С этой целью Рузаевский райпрофсож
в феврале 1948 г. провел на предприятиях отделения месячник по сбору и внедрению
в жизнь рационализаторских и изобретательских предложений железнодорожников.
В результате от паровозного депо поступило 21 предложение, из которых были вне-
дрены 10, от вагонного депо — соответственно 19 и 8. Всего от отделения поступило
50 предложений, из которых 21 было внедрено. Основным недостатком было отсутствие
системы подведения итогов социалистического соревнования за каждый день и каждую
декаду. Уровень соревнования характеризовался прежде всего уровнем выполнения
производственных заданий106.

По итогам социалистического соревнования за апрель 1948 г. заняли первые мес-
та и получили переходящее Красное знамя железной дороги и Дорпрофсожа коллекти-
вы локомотивного отдела, паровозного депо и кондукторского резерва. Среди паро-
возников насчитывалось 952 стахановца и 503 ударника. Многие новаторы паровоз-
ного депо с честью сдержали слово, 5 чел. (слесари-стахановцы Бармин, Белянушкин,
Музалев, токари Миронов и Шмелев) выполнили пятилетнюю норму107.

Однако следует отметить, что некоторые показатели локомотивного отдела оста-
лись невыполненными. Так, в течение 4 мес. среднесуточный пробег паровозов не вы-
полнялся на 12 км, были завышены простои паровозов во время ремонта и процент
«больных» вагонов. Неудовлетворительно обстояло дело с освоением средств капиталь-
ного ремонта. Из 331,4 тыс. руб., отпущенных на эти цели, к 20 мая 1948 г. было освое-
но только 28,5 тыс. руб., или 9,0 %108.

Выполняя взятые обязательства, коллектив движенцев за 4 мес. 1948 г. выполнил
план погрузки на 101,6 % (при норме 9 409 вагонов было погружено 9 590). Месяч-
ный план коллектива ст. Кадошкино (начальник Черяпкин) в апреле составил 395 %,
коллектива ст. Хованщина (начальник Пряничников) — 200 %109. Несмотря на ряд до-
стижений, коллектив движенцев взятые на себя обязательства полностью не выполнил.
Процент отправления поездов составил всего 33,2 %. Невыполненными остались так-
же измерители — простой транзитных вагонов, вагонов под грузовыми операциями.
Процент отправления поездов по расписанию составил 44,8 %. Станция работала с за-
вышенным рабочим парком на 500 вагонов. Значительно завышался простой транзит-
ных вагонов. Отмечались также случаи задержки поездов у семафоров и др.110

Между тем коллектив станции имел возможность выполнить взятые на себя обя-
зательства. Новаторы коллектива — 89 стахановцев и 124 ударника — добились вы-
соких показателей. Так, составитель поездов Королев ежедневно выполнял производ-
ственные показатели на 107 %, составитель пятиманеврового паровоза Макаров довел
производительность труда до 137 %. Дежурный по станции Резепов, маневровые дис-
петчеры Юдин и Абдулкин успешно мобилизовали коллектив своих смен на выпол-
нение производственных показателей. Передовики вагонного депо токари Бажано-
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ва и Черкасов выполнили 6 годовых норм111. Однако на 25-й и 26-й дистанциях пути
ни один из производственных показателей не был выполнен. Следует сказать, что опыт
некоторых рабочих мог послужить примером для всего коллектива. Так, дорожный
мастер 6-го околотка 26-й дистанции пути, бригадир пути Мельников и путевой обход-
чик Беляков за высокие производственные успехи были занесены в Книгу подарков
Матери-родине112.

В предмайском социалистическом соревновании коллектив резерва кондукторов
занял 1-е место по железной дороге. Он насчитывал 85 стахановцев и 34 ударника.
Передовиками кондукторского резерва являлись главные кондукторы Крутова (из ме-
сяца в месяц производственные задания выполняла на 130 %), Цапаев, Белинский и Зай-
цев (добились выполнения показателей на 135 — 140 %). Однако по вине резерва, из-
за несвоевременной обеспеченности поезда кондукторской бригадой, были случаи, ког-
да поезда не выходили по расписанию113.

Опыт новаторов, их почины и успехи распространялись среди всех профессий же-
лезнодорожников через печать, Доску почета, обучение в стахановских школах (всего
по Рузаевскому отделению передовым методам работы было обучено 208 чел., по паро-
возной службе — 128 чел.). Так, благодаря машинистам паровозного депо Павельеву
(его паровоз занимал по сети железных дорог Мордовии 1-е место), Табакову и Су-
рову (читавшим лекции о лунинском уходе за паровозом, вождении поездов и эконо-
мии топлива) работа машинистов заметно улучшилась114.

Несмотря на достаточно активное развитие социалистического соревнования, про-
изводственные и творческие усилия передовиков и стахановцев, железнодорожный транс-
порт на территории Мордовии действовал в послевоенное время малоэффективно, пла-
новые и производственные задания некоторых его служб и подразделений выполня-
лись не полностью и не всегда. Причин было несколько, но одна из главных заключа-
лась в том, что этот сложный и многогранный процесс не был достаточно продуманно и
реалистично организован и обеспечен руководством, партийными, комсомольскими и
профсоюзными организациями. Действительно, они пытались организовать и руково-
дить социалистическим соревнованием железнодорожников, пытались выявить наиболее
рациональные методы его развития и сделать их массовыми. Однако в погоне за сенса-
циями, сиюминутной выгодой и временным успехом многие полезные и правильные
начинания угасали из-за создания видимости успешной деятельности и формализма.
Нередко распространялись различные формы и методы производительной работы, а ре-
зультат оказывался почти нулевым, так как взаимоувязка по всему технологическому
циклу отсутствовала. Кроме того, железнодорожники не имели достаточной квалифи-
кации и опыта, чтобы повторять достижения новаторов и передовиков.

На IX Мордовской областной конференции ВКП(б) (17 — 19 марта 1948 г.) пер-
вый секретарь Рузаевского горкома партии В. М. Атражев прямо заявил, что желез-
нодорожники Рузаевского узла и всего Рузаевского отделения работают хуже, чем в
годы войны. Однако он не сказал, а может быть, не решился сказать о причинах не-
удовлетворительного положения, ограничившись констатацией следующих данных: в
1947 г. только ст. Рузаевка понесла убыток на сумму 65 тыс. руб. от брака в работе и
1,7 млн руб. от несохранности грузов115. Начальник Рузаевского отделения Н. Д. Ни-
китин в выступлении на конференции тоже не стал объяснять причины такого явного
тревожного положения, но сказал, что обком и сельские райкомы ВКП(б) (железно-
дорожные линии проходили по территории 11 районов Мордовии) не ведут должной
организационно-воспитательной и идейно-просветительской работы среди железнодо-
рожников, особенно на линиях железных дорог116.

В действительности ситуация на железнодорожном транспорте была значительно
сложнее и напряженнее, о чем не хотели открыто говорить на конференции. В итоге
общая сумма ущерба составила более 3,3 млн руб., т. е. она была значительно выше
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озвученной на партийной конференции. Необходимо отметить, что в основном количе-
стве крушений — в 5 из 9 (излом рельсов) — были виновны работники службы пути,
в 2 — службы движения и в 2 — вагонная служба. Из 326 случаев брака в работе
146 произошло по вине паровозных бригад: порча паровозов в пути — 15 случаев,
столкновение с другим составом — 4, на перегоне — 20 и т. д.; из-за службы дви-
жения — 99 случаев, в том числе столкновение на горке — 54, на приемных путях —
16; по вине вагонной службы — 51, саморасцепы — 9, обрывы — 19 случаев и т. д.117

Основными причинами крушений, аварий и браков в работе железнодорожников,
как показывают документы и материалы архивов, являлись низкая производственная
и трудовая дисциплина железнодорожников всех служб и отсутствие должного конт-
роля и требовательности со стороны руководства отделения. Следует отметить, что в
результате аварий и нарушений на Рузаевском отделении было нарушено движение и
на двух других отделениях — Сасовском и Алатырском118.

Напряженная ситуация с железнодорожным транспортом на территории Мордо-
вии складывалась и в последующие годы. Однако в исторической литературе Мор-
довии существовало принципиально иное утверждение: железнодорожники респуб-
лики успешно восстанавливали железнодорожный транспорт начиная с победоносно-
го мая 1945 г., а впереди шли рабочие и служащие Рузаевского железнодорожного
узла119.

Реально улучшение состояния железных дорог на территории Мордовии началось
только во второй половине мая 1948 г., когда был введен новый, более продуманный
и технически обоснованный, метод движения поездов — главного показателя состоя-
ния и развития железнодорожного транспорта. Необходимо отметить, что это было
тщательно подготовлено технически и организационно. На линиях железных дорог
заменили прогнившие шпалы, положили новые рельсы. В депо и мастерских провели
капитальный ремонт наиболее изношенных паровозов. С учетом профессиональных воз-
можностей каждого из состава были сформированы новые паровозные бригады. Пе-
редовые и ударные паровозные бригады возглавляли опытные машинисты: А. Г. Па-
вилов, В. Н. Кузнецов, В. Я. Чуватов и др.120 На разъездах перед крутыми подъема-
ми пути заранее поставили паровозы-толкачи, которые помогали составам преодолеть
трудные участки. В результате если в апреле 1948 г. отправление поездов по распи-
санию со ст. Рузаевка составляло 44,0 %, то в середине мая — 45,5, в конце мая —
92,4 %. Следование поездов по расписанию по всему отделению составляло в апреле
1948 г. 31,6 %, в мае — 60,9 %. С 61,6 до 42,4 ч снизился простой под грузовыми
операциями, с 19,1 до 15,1 ч — простой транзитных вагонов. Повысился среднесу-
точный пробег паровоза с 154,0 до 177,6 км121.

Отмечая определенный перелом в работе железнодорожного транспорта на терри-
тории Мордовии, Совет министров МАССР и бюро Мордовского обкома ВКП(б) по-
становили вручить переходящее Красное знамя Совета министров МАССР и обкома
ВКП(б) Рузаевскому паровозному депо (начальник — Великих, секретарь партбюро —
Иванов), выполнившему план подъемочного, промывочного и оздоровительного ремонта
паровозов в 1948 г. соответственно на 154, 103 и 110 % и давшему сверхплановых
накоплений 1 424 тыс. руб. По итогам соревнования за февраль 1949 г. переходяще-
го Красного знамени отделения и политотдела была удостоена лучшая паровозная ко-
лонна машиниста-инструктора Сапрыгина, которая в феврале провела 9 экспрессов, 14 тя-
желовесов и сэкономила 104,5 т топлива. Среди линейных станций Красное знамя
было вручено коллективу ст. Хованщина (начальник — Марчин), добившемуся в фев-
рале 1949 г. перевыполнения плана погрузки и разгрузки вагонов122.

3 марта 1949 г. состоялось собрание всех служб Рузаевского узла. Его участники,
поддержав инициативу передовых машинистов и диспетчеров о продвижении наливных
и посевных грузов эстафетными поездами, обратились с призывом к работникам отде-
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ления о включении в соревнование по быстрейшему продвижению таких поездов. В свою
очередь, диспетчеры 6-го отделения обратились ко всем диспетчерам, паровозным и по-
ездным бригадам Куйбышевской железной дороги с аналогичным призывом. В резуль-
тате работы, нацеленной на обобщение и распространение передового опыта продвиже-
ния наливных и посевных грузов эстафетными поездами, развернулось соцсоревнова-
ние за выполнение взятых обязательств. За март 1949 г. было проведено: 54 экспресса
с пробегом 500 — 700 км в сутки вместо 190 — 200 км; 108 тяжеловесных поездов;
перевезено груза сверх нормы 26 674 т. Массовый характер приобрело соревнование за
безотцепочную погрузку и выгрузку вагонов. Если в феврале таким способом было
выгружено 118 вагонов, то в марте — 79, погружен 21 вагон123.

На отделении социалистическим соревнованием за досрочное выполнение пятилет-
него плана и ускорение оборота вагонов было охвачено значительное количество ра-
ботников. Возродились такие формы, как вождение тяжеловесных поездов (которых
за этот период было проведено 224; перевезено сверх установленной нормы 62 747 т
груза) и вождение поездов-экспрессов, т. е. без остановки для набора воды (прове-
дено 194 поезда). По итогам соревнования за февраль 1949 г. 1-е место по железной
дороге заняли: ст. Рузаевка, материальный склад с вручением переходящего Красно-
го знамени, кондукторский резерв, локомотивный отдел, 2-е место — вагонный участок
и отделение дороги124.

В Рузаевском железнодорожном узле работала 21 комсомольско-молодежная бри-
гада с охватом 478 молодых железнодорожников. Передовой являлась бригада Муром-
цева. В механическом цехе паровозного депо из 19 ее членов не было ни одного чело-
века, не выполняющего норму выработки. С производственным заданием марта брига-
да справилась на 191,4 %, а 6 ее членов выполнили пятилетние задания125. Комсомоль-
ско-молодежные бригады паровозов в честь XI съезда ВЛКСМ провели 8 поездов сверх
плана и довели среднесуточный пробег до 500 км. Высоких показателей добились ком-
сомольско-молодежные бригады Миллера (мотороремонтная мастерская) и Винокурова
(вагонное депо ст. Красный Узел).

В паровозном депо ст. Рузаевка работало 9 контрольных постов. Только за фев-
раль — март 1949 г. они сэкономили около 4 тыс. кВт.ч электроэнергии. Молодые
машинисты депо на своих паровозах добились в этот период экономии 166,7 т угля на
сумму 11 тыс. руб. и отремонтировали 2 паровоза промывочным ремонтом. Комсомоль-
цы вагонного депо ст. Рузаевка в честь XI съезда ВЛКСМ отремонтировали во вне-
урочное время 2 вагона годовым ремонтом, что дало производству 3 тыс. руб. эконо-
мии. До открытия съезда они решили отремонтировать еще 2 вагона. Свое обязатель-
ство комсомольцы-вагонники выполнили с честью, и к 20 марта 1949 г. вместо 2 ваго-
нов сверх обязательства отремонтировали 4126.

Молодые рабочие железнодорожных мастерских ст. Потьма под руководством сек-
ретаря комсомольской организации Столбнякова собрали ранее бездействовавший свер-
лильный станок. Все недостающие детали к нему они изготовили сами и, работая на
нем, перевыполняли задания. В печах кузнечного цеха плохо сгорал уголь и выбрасы-
вался шлак. По инициативе комсомольцев были изготовлены решета, через которые
просеивался уголь, что позволило сэкономить около 9 % угля. Комсомолец — слесарь
вагонного депо Рузаевка Сафронов изобрел специальный шприц-масленку для ускоре-
ния заливки на 5 мин., повысил производительность труда на 10 %, экономия составила
150 руб. в месяц127.

На ст. Ковылкино в январе 1950 г. было запланировано погрузить 222 вагона,
между тем было погружено только 142. Дело в том, что основными клиентами станции
являлись Заготзерно, Лашминский спиртзавод, Лашминский откормочный совхоз, Меж-
винрайбаза и Союзтабакбаза. Неудовлетворительное выполнение январского плана по-
грузки вышеуказанными организациями (кроме Лашминского спиртзавода) объяснялось
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отсутствием должной борьбы со стороны клиентуры за выполнение плана, в силу чего
при наличии на станции порожних вагонов она отказывалась от них за неимением гру-
зов. Основным клиентом ст. Токмово являлось Шингаринское торфохозяйство, кото-
рому на январь было запланировано погрузить 371 вагон торфа. По состоянию на 26
января было погружено 448 вагонов128.

Хозяйственное, партийное и профсоюзное руководство депо ст. Рузаевка
благодаря ряду организационно-технических мероприятий и массово-политической
работе среди коллектива рабочих, внедрению рационализаторских предложений и
использованию передовых методов сумело досрочно обеспечить выполнение пятилет-
него плана в 1949 г. Пятилетний план капитального ремонта товарных вагонов был
закончен к 30 сентября, и до конца года сверх плана было дано 154 вагона. Годовой
план среднего ремонта товарных вагонов был выполнен на 133 %, ремонта товарных
вагонов — на 108, среднего ремонта пассажирских вагонов — на 125, ремонта пасса-
жирских вагонов — на 115 %. Широкое применение механизации трудоемких работ,
внедрение рационализаторских предложений, улучшение работы стахановских школ и
технического обучения позволили не только успешно справиться с государственным
планом, но и значительно превзойти его129.

Включившись в соревнование в честь 33-й годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции, рабочие и служащие склада топлива ст. Рузаевка взяли
обязательство — годовую производственную программу выполнить к 7 ноября 1950 г.
Коллектив справился с ним на 137 %. Ко дню выборов в местные Советы депутатов
трудящихся коллектив склада взял дополнительное обязательство — производствен-
ную программу декабря перевыполнить на 35 %, что и было сделано — выполнение
составило 187,6 %. Из 87 грузчиков лучших результатов добились И. А. Базеев и
Ф. П. Польдяев, которые за 12 мес. 1950 г. выполнили по 20 месячных норм каж-
дый. Комсомольцы П. И. Зайкин и Е. И. Барышникова выполнили по 18 месячных
норм. Коллективу Рузаевского склада топлива за перевыполнение производственных
показателей и взятых на себя социалистических обязательств было присуждено пере-
ходящее Красное знамя Совета министров Мордовской АССР и Мордовского обкома
ВКП(б)130.

В результате модернизации железнодорожного транспорта на территории Мордо-
вии в послевоенное время существенную роль играли династии железнодорожников.
Среди них были машинисты паровозов, стрелочники, слесари-ремонтники, диспетчеры,
телеграфисты, энергетики, кондукторы, операторы, начальники станций131. Так, на Ру-
заевском отделении издавна трудилась династия Павиловых из с. Болдово Рузаевско-
го района: братья Александр Григорьевич (в 1948 г. был избран депутатом Верховно-
го Совета СССР), Борис Григорьевич — машинисты-стахановцы и Иван Григорьевич
(был на фронте, вернулся раненым, в послевоенное время работал проводником). По
стопам отцов пошли их дети: Иван Иванович, Анатолий Иванович и Борис Иванович.
Они и двоюродные братья Павиловых — Анатолий Александрович и Игорь Александ-
рович — работали машинистами132.

С железной дорогой связала свою жизнь семья Кочетковых. Ее основатель Пимен
Петрович работал весовщиком на ст. Рузаевка. Его сын Александр Пименович стал
слесарем депо. Отсюда он ушел на Великую Отечественную войну, сюда вернулся пос-
ле ее победоносного завершения. В депо работали и его сыновья: старший, Вячеслав
Александрович, — кочегаром, помощником машиниста, машинистом 1-го класса на пас-
сажирских поездах, 3 других брата — железнодорожниками. Примечательно, что на же-
лезнодорожном транспорте работали и женщины этой династии: Нина Александровна и
Татьяна Александровна — бухгалтерами соответственно ведомственной охраны и локо-
мотивного депо, Надежда Александровна — инженером в вагонном депо, хозяйка семей-
ства — Александра Федоровна — всю жизнь была уборщицей на станции133.
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Основатель династии Арюковых — Михаил Михайлович — до Великой Отечествен-
ной войны работал в депо слесарем, затем машинистом; погиб на фронте. Его сменил
Валентин Иванович Арюков. В 1945 г. он пришел учиться в железнодорожное учили-
ще на машиниста, однако не сразу стал работать на паровозе. До армии он являлся сле-
сарем, достиг 5-го разряда. Вернувшись со службы, был кочегаром в депо, затем помощ-
ником машиниста паровоза. В локомотивном депо работали также его братья (Василий
Иванович — слесарем автоматного цеха, Анатолий Иванович — прорабом в НГЧ) и сестра
(Анастасия Ивановна была машинистом в котельной НГЧ). Его сын Валерий был сле-
сарем периодического цеха. Иван Иванович работал начальником участка в НГЧ, а его
сын — помощником машиниста134.

Только в локомотивном депо ст. Рузаевка в послевоенное время трудились 8 ди-
настий железнодорожников135. На 3 отделениях 3 железных дорог, проходивших по тер-
ритории Мордовии, их насчитывалось более 20.

Анализируя профессиональную структуру и возрастной состав династий железно-
дорожников в послевоенный период, следует особо сказать о паровозных бригадах, в
которые объединялись машинисты, помощники машинистов и кочегары. Условия тру-
да и образ жизни ведущих коллективов работников железнодорожного транспорта были
весьма специфическими. При паровозном депо действовала психофизиологическая ла-
боратория, задача которой заключалась в обеспечении безопасности движения. Ее со-
трудники осуществляли профессиональный психологический отбор работников паро-
возных бригад, периодически проводили психологическое обследование, диагностику
психологической и профессиональной совместимости работников в целях комплектова-
ния паровозных бригад и многое другое, что могло повлиять на самочувствие маши-
ниста в дороге136. Перед рейсом и после него машинист проходил медицинский осмотр.
Условия труда паровозной бригады были удручающе тяжелыми и опасными для здо-
ровья. В пути без остановок она находилась до 12 ч. В кабине паровоза отсутствова-
ли элементарные удобства (даже туалет), было тесно, летом — жарко, зимой — холод-
но, не было ни кондиционера, ни холодильника137. В послевоенное время было несколь-
ко усовершенствовано только сидение для машиниста.

У работников паровозных бригад был особый уклад жизни. У них отсутствовали
такие понятия, как день и ночь. Например, с рейса возвращались в 3 ч ночи, завтрака-
ли, или ужинали, ложились спать днем, а в ночь снова уходили в рейс. Члены паро-
возной бригады не всегда отмечали свои дни рождения, праздники и другие семей-
ные торжества. Учитывая сложность послевоенного времени, их матери и жены каж-
дый раз перед поездкой думали, что дать в дорогу мужу или сыну, чтобы он был
сыт138. Не каждый человек мог жить и работать в таком напряженном ритме. Есте-
ственно, здоровье членов паровозных бригад изнашивалось быстрее, чем у работни-
ков других служб железной дороги. Они раньше пополняли ряды ветеранов и ухо-
дили на пенсию.

В послевоенный период продолжался сложный, иногда противоречивый, процесс ко-
личественного и качественного роста рядов железнодорожников Мордовии. В 1940 г.
их насчитывалось 7,8 тыс., 1945 г. — более 8 тыс., в 1953 г. — около 10 тыс. рабочих
и служащих железнодорожного транспорта139. Перелом в этом процессе произошел в
1950 г., когда число рабочих и служащих железнодорожного транспорта возросло по-
чти на 1 тыс. чел.140 Вместе с тем удельный вес женщин среди них снижался медленно:
с 1950 по 1953 г. — с 34 до 32 %141. В структуре рабочего класса Мордовии в коли-
чественном отношении железнодорожники занимали 2-е место после рабочих промыш-
ленности (между тем их было почти в 3 раза меньше), на 3-м месте находились рабочие-
строители142.

Следует отметить качественную сторону процесса роста контингента железнодорож-
ников, т. е. социальную среду и источники пополнения, возрастной, образовательный и
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профессиональный состав. В первые годы после Великой Отечественной войны на от-
делениях железных дорог на территории Мордовии были заняты демобилизованные
фронтовики. Они прошли суровую школу, многое понимали по-новому, видели, как жи-
вут люди на Западе, в том числе железнодорожники. Стоит отметить, что демобилиза-
ция продолжалась до 1948 г.143

Как и во время войны, в рассматриваемый период на железную дорогу устраива-
лись юноши и девушки различного возраста, нередко с начальным образованием, из
семей железнодорожников, особенно с таких крупных станций, как Рузаевка, Красный
Узел и Ковылкино, но главным образом — из ближайших к железной дороге русских,
мордовских, татарских сел и деревень. В депо и мастерских юноши и девушки станови-
лись учениками, которых прикрепляли к ветеранам и опытным железнодорожникам.
Этот кустарный процесс обучения в зависимости от профессии продолжался обычно
от нескольких месяцев до ряда лет. Затем начиналась самостоятельная трудовая де-
ятельность молодого специалиста. Правда, отмечались отдельные попытки подготовки
работников для железнодорожного транспорта на некоторых железных дорогах. С этой
целью организовывали различные курсы, открывали школы при местных депо и мастер-
ских. Так, еще в 1924 г. в г. Рузаевке было образовано профучилище им. А. П. Байку-
зова как школа фабрично-заводского ученичества при локомотивном депо144, выпус-
кавшее в основном железнодорожников не рабочих специальностей, а служащих. Еже-
годный выпуск составлял всего 30 чел. Качественный перелом в подготовке кадров
для всего народного хозяйства, в том числе для железнодорожного транспорта, произо-
шел накануне Великой Отечественной войны. 2 октября 1940 г. Президиум Верховно-
го Совета СССР принял указ «О государственных трудовых резервах», в соответствии
с которым в Мордовии в конце того же года было открыто железнодорожное учили-
ще № 1 в г. Рузаевке, самое крупное по числу обучающихся. В училище были приня-
ты 360 чел., из них 15 — из соседних областей. Согласно вышеназванному указу, это
были только юноши в возрасте 14 — 15 лет, имеющие 7-летнее образование. В те-
чение 2 лет обучения они должны были стать специалистами высокой квалифика-
ции по таким профессиям, как помощник машиниста (176 чел.), слесарь по ремонту
паровозов (49), токарь-универсал (48), электромонтер (95), бригадир по ремонту пути
(47 чел.) и слесарь по ремонту станкооборудования145. В 1941 г. в училище насчиты-
валось уже 390 юношей, и это число неуклонно росло. Данный процесс особенно активи-
зировался в послевоенное время. Так, в 1948 — 1950 гг. в училищах Мордовии было
подготовлено 7,4 тыс. специалистов, из них 3,8 тыс. составляли выпускники железнодо-
рожных ремесленных училищ146.

Важно отметить, что в железнодорожном училище обучение производилось за счет
государства. Более того, учащиеся обеспечивались всем необходимым: общежитием,
питанием и одеждой. Последняя, как в военных училищах, была форменной, но черного
цвета, делилась на обычную (т. е. рабочую) и парадную; форма состояла из фуражки,
гимнастерки, брюк и шинели147.

В училище преподавали не только специальные теоретические технические предме-
ты и проводили практические занятия по овладению техникой, станками и машинами, но
и общеобразовательные дисциплины. Воспитанников железнодорожных училищ, как
и военных, обучали строевому шагу, передвижению в строю, военному делу по программе
пехотного училища, а также физкультуре, спорту и художественной самодеятельности.
В училище действовал свой кинозал, кроме того, учащиеся довольно регулярно посеща-
ли культурно-художественные мероприятия в клубе им. А. В. Ухтомского, краеведче-
ский музей и художественные выставки148.

Подводя итог, можно достаточно определенно утверждать, что выпускники Руза-
евского железнодорожного училища № 1 действительно становились специалистами вы-
сокой квалификации и гражданами с широким кругозором. В послевоенное время они
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не только существенно омолодили контингент железнодорожников Мордовии, но и вне-
сли достойный вклад в восстановление и дальнейшее развитие железнодорожного тран-
спорта на территории Мордовии и в некоторых других регионах многонациональной
страны149.

Задания плана восстановления и дальнейшего развития железнодорожного тран-
спорта СССР, в том числе на Московско-Рязанской, Казанской и Куйбышевской же-
лезных дорогах, проходивших по территории Мордовии, не были выполнены полнос-
тью. По мнению ученых-экономистов советского периода, это произошло вследствие
уменьшения первоначального объема капиталовложений, невыполнения промышленно-
стью плана поставок подвижного состава (паровозов, локомотивов, вагонов), металла и
шпал150. При этом необходимо учитывать, что их распределение по регионам страны
было весьма неравномерным. Так, Мордовия за весь послевоенный период получила
всего 2 новых паровоза — грузовой типа 1-5-0 серии «Л» и пассажирский — серии
П-3С типа 2-4-2. Остальные паровозы (всего их было 38) были устаревших довоен-
ных типов и серий и находились в крайне изношенном состоянии. Их тягловая сила
была незначительной, поэтому на подъемах железнодорожных линий до 1953 г. приме-
нялись паровозы-толкачи. Поставки новых вагонов, особенно пассажирских, тоже бы-
ли неудовлетворительными151.

В годы четвертой пятилетки, в отличие от 1941 — 1945 гг., сократился удельный
вес железнодорожного транспорта в капиталовложениях транспортной отрасли. В те-
чение военных лет на развитие железных дорог направлялось 75 % капитальных затрат
отрасли, а в 1946 — 1950 гг. — 62 %. Это означало, что при сокращении ведущей
роли железнодорожного транспорта усиливалось развитие других средств сообщения —
автомобильного, водного и трубопроводного152. Полагаем, что это объяснение непра-
вомерно для железнодорожного транспорта на территории Мордовии, так как здесь от-
сутствовал трубопроводный транспорт, был слабо развит автомобильный, не удалась
попытка организовать и наладить работу водного транспорта. Существовали и другие
причины, так сказать, местного значения. Например, падал престиж, особенно среди
молодежи, работы в данной отрасли экономики республики. Более того, начался не-
который отток рабочих на передовые промышленные предприятия современной инду-
стрии — заводы «Электровыпрямитель», мотороремонтный и механический в г. Са-
ранске, на строительство крупных предприятий союзного значения — кабельный, ин-
струментальный, авторемонтный заводы и др.

Историки Мордовии советского периода представляют деятельность железно-
дорожного транспорта на ее территории в начале 1950-х гг. явно односторонне — толь-
ко положительной и даже успешной. При этом в выводах и рассуждениях они ог-
раничиваются исключительно данными по Рузаевке153. В действительности ситуация
была не только более сложной, но и принципиально иной. Плановые задания 1951 и
1952 гг. в целом железнодорожники не выполнили. Производительность труда на Ру-
заевском отделении по всем его службам в 1952 г. по сравнению с 1951 г. выросла на
18,2 %, но плановые задания 1952 г. оказались невыполненными на 1,4 %154. В то же
время средний ремонт пассажирских вагонов в Рузаевке был осуществлен на 100 %,
грузовых — на 107 %155. Стоит ли говорить об этом как о достижении и успехе?
Разумеется, нет. Дело в том, что вагонный парк на железных дорогах на территории
Мордовии был не только старым, но и весьма изношенным, и, естественно, его прихо-
дилось довольно часто ремонтировать. Известно, что на территории республики
действовало 16 станций. В 1952 г. 9 из них (Рузаевка, Саранск, Хованщина, Кадошки-
но и др.) досрочно выполнили плановые задания по погрузке, остальные 7 с планом
не справились. Железнодорожникам этой службы не хватало организованности, а глав-
ное — ритмичности в работе, что являлось особенно важным на транспорте. По этой
причине на всем Рузаевском отделении в 1952 г. среднесуточные задания по погрузке
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были выполнены на 95,3 %, по выгрузке — на 90,5 %156. Существенные недостатки
отмечались также в службе движения. В 1952 г. среднесуточный пробег паровоза на
Рузаевском отделении составлял 96,3 % от планового задания, отправление поездов
по расписанию — 79,0 %157.

Несмотря на трудности и проблемы, данные табл. 5.2.1 достаточно четко и убе-
дительно свидетельствуют о динамике грузооборота на железнодорожном транспорте
на территории Мордовии в послевоенные годы. Перелом в ее развитии произошел в
1950 г., т. е. в конце четвертой пятилетки.

Таблица 5.2.1
Динамика грузооборота на железнодорожном транспорте

на территории Мордовии в послевоенные годы, тыс. т

                   Грузооборот   1940   1946   1950   1952

Всего отправлено грузов 1 539 1 106 1 034 1 068
В том числе:
торфа 73 68 71 46
минеральных строительных материалов 20 24 28 32
лесных (без дров) 365 301 245 120
дров 633 306 338 136
продуктов деревообрабатывающей промышленности 33 22 28 22
картофеля 6 10 15 21
хлебных 213 130 143 270

Всего прибыло грузов 1 246 1 530 1 773 1 946
В том числе:
каменноугольных 223 410 481 510
нефтяных 56 71 88 109
торфа 75 70 79 42
машин 12 20 28 28
минеральных строительных материалов 223 230 456 520
лесных (без дров) 44 110 154 167
дров 119 110 109 61
хлебных 266 56 101 150

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР : стат. сб. Саранск, 1958. С. 23 ; ЦГА
РМ. Ф. 269-П. Оп. 5. Д. 798. Л. 4.

Данные табл. 5.2.1 достаточно объективно подтверждают значительную роль же-
лезнодорожного транспорта в нарастании сложного и многогранного процесса трансфор-
мации Мордовии из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную республику
Среднего Поволжья. Особенно убедительными в этом отношении являются показате-
ли количества и структуры грузов, прибывших в послевоенный период в Мордовию:
минеральные строительные материалы для строящихся новых современных заводов и
фабрик, машины различных типов и целей, растущие поставки для развивающейся про-
мышленности каменного угля и нефтепродуктов.

В 1946 — 1950 гг. в Мордовии была осуществлена широкая программа строи-
тельно-восстановительных работ на транспорте, прежде всего на железнодорожном.
Причем она явилась составной частью восстановления транспортной отрасли в стра-
не в целом. Это приходилось делать в трудных условиях: отрасль испытывала не-
достаток в подвижном составе (сказывалась изношенность путевого хозяйства), топ-
ливе, металле, рабочей силе. В условиях республики многое, если не все, приходи-
лось ввозить. Однако к началу 1950-х гг. восстановление основных фондов транс-
порта, мероприятия по улучшению организации и мобилизация внутренних ресурсов
создали реальные предпосылки для успешного выполнения задач по обеспечению
перевозочной работы.
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5.3. Основные принципы аграрной политики
и ее реализация в Мордовии

Известно, что вклад колхозной деревни в победу СССР во Второй мировой войне
трудно переоценить. На пределе возможностей она обеспечивала страну различными
ресурсами: живой силой и денежными средствами, продовольствием и сырьем. Труд
крестьянства в невероятно сложных условиях был поистине героическим: в тылу, на
фронте и даже в зоне оккупации не прекращалась борьба за спасение Отечества. На-
род-победитель слишком дорого заплатил за успех государства, поэтому был вправе
рассчитывать на лучшую жизнь, о которой мечталось в долгие годы войны. Однако власти
имели на этот счет иную точку зрения. Послевоенный период можно с полным основа-
нием назвать временем несбывшихся надежд советского крестьянства. Вместо возмож-
ной либерализации взаимоотношений государства и деревни, в целях возмещения нане-
сенного ей экономического ущерба и социальной реабилитации крестьянства, была фак-
тически воспроизведена «потребительская» модель колхозной системы 1930-х гг., пери-
ода индустриализации, основными признаками которой являлись директивный метод
управления сельскохозяйственным производством, административное давление при изъя-
тии всех возможных ресурсов деревни, что нельзя воспринять иначе как усиление экс-
плуатации колхозов и колхозников, основанной на полном игнорировании жизненных
интересов крестьянства.

Совокупность аграрных преобразований в послевоенные годы можно объяснить
стремлением власти превратить крестьянский мир в часть государственной системы,
поставить сельскохозяйственное производство под контроль бюрократического аппара-
та. Восприятие деревни в качестве не более чем места производства съестных продук-
тов, присущее многим представителям власти, отрицало самоценность традиционной кре-
стьянской культуры, морально оправдывало ее уничтожение. Мышление партийных
лидеров, считавших крестьянство мелкобуржуазным классом, порождало в социальной
жизни неизбежную пролетаризацию всех слоев общества.

Правовым фундаментом колхозной системы специфически сталинского типа слу-
жил Примерный Устав сельскохозяйственной артели, принятый в 1932 г. и обретший
вторую редакцию 17 февраля 1935 г. на II Всесоюзном съезде колхозников (утверж-
ден СНК СССР и ЦК ВКП(б))158. Слово «примерный» не должно вводить в заб-
луждение. В средствах массовой информации оно, как правило, заменялось словом
«сталинский», при этом положения Устава носили силу закона. Он сразу стал своего
рода колхозной конституцией и должен был неукоснительно соблюдаться.

Официально, согласно указанному основополагающему документу, целями суще-
ствования артели провозглашались следующие: «...обеспечение полной победы над
нуждой и темнотой, над отсталостью мелкого единоличного хозяйства, создание высо-
кой производительности труда и лучшей жизни колхозников». Утверждалось также,
что строительство социализма неразрывно связано со строительством колхозов, и это
«есть единственно правильный путь для трудящихся крестьян», позволяющий «сделать
свой колхоз большевистским, а всех колхозников зажиточными». В хозяйственной де-
ятельности колхозы должны были принимать «к точному исполнению» государствен-
ный план производства, а члены колхоза обязывались «трудиться честно». Земля колхо-
зов являлась «общенародной государственной собственностью» и «закреплялась за ар-
телью в бессрочное пользование, то есть навечно»159. Вся крупная сельскохозяйственная
техника также являлась собственностью государства и предоставлялась колхозам в пользо-
вание за отдельную плату. Из земельного массива, занимаемого колхозом, каждый ар-
тельный двор получал на правах пользователя участок земли в размере от 0,25 до
0,5 га (не считая земли под жилыми постройками), в зависимости от географической
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зоны, в которой располагался колхоз. В Мордовской АССР для индивидуальных под-
собных хозяйств крестьян был установлен размер участка 0,25 га. В хозяйстве каждо-
го крестьянского двора дозволялось иметь не более 1 коровы, 1 свиноматки с припло-
дом, до 10 овец или коз и неограниченное количество птицы и кроликов. Рабочий скот,
например лошадь, в личном владении крестьянина не предусматривался. Право пользо-
вания индивидуальным приусадебным хозяйством непосредственно зависело от членства
в колхозе. Исключение из артели автоматически влекло за собой его потерю, без ка-
кой-либо компенсации160.

Руководство колхозом осуществляло правление во главе с председателем, избирае-
мым на 2 года высшим органом управления артели — общим собранием колхозников,
при кворуме 2/3 от их общего числа. Процедура голосования оговаривалась специаль-
но. Она обязательно должна была носить открытый, т. е. наименее демократичный,
характер161. Полномочия председателя были чрезвычайно широкими. В правление, кро-
ме председателя, входили его заместители, счетовод (бухгалтер), бригадиры и заведую-
щие животноводческими фермами. Деятельность правления должна была проверяться
не реже 4 раз в год избираемой ревизионной комиссией. По результатам хозяйственно-
го года правление должно было отчитываться перед общим собранием колхозников.

Структура распределения денежных средств, урожая и продуктов животноводства,
полученных за год от своего хозяйства, была жестко регламентирована. Согласно зако-
нодательству, основным потребителем колхозной продукции являлось государство.
Артели были вынуждены не только заранее производить указанные виды и объемы
продукции, но и в первую очередь сдавать ее значительную часть в виде так называемых
обязательных государственных поставок по строго определенной государством цене.
До 1953 г. последнее держало данные цены на таком низком уровне, что их с полным
основанием можно назвать символическими. Артелям не восполняли даже производствен-
ные затраты. Фактически госпоставки можно расценивать не иначе как натуральный
налог, выплачиваемый колхозами за право пользования землей. Государство при этом
шло на различные уловки. Так, удельный вес госпоставок был велик оттого, что он
исчислялся в процентах, исходя из валового урожая, оцениваемого «на корню», на осно-
ве «видовой» (биологической) урожайности, т. е. весьма приблизительной и, как прави-
ло, очень завышенной162. Затем проценты переводили в массу, и полученная величина
госпоставок, уже в тоннах, выплачивалась из «амбарного», т. е. оприходованного кол-
хозом, урожая, что было им крайне невыгодно. В случае урожайного года, или даже без
какого-либо формального повода, нормы госпоставок могли быть в любой момент про-
извольно увеличены, давались дополнительные задания, даже после того, как колхоз уже
выполнил ранее установленный уровень сдачи продуктов. По выполнении госпоставок
колхозы были обязаны выплачивать «натуроплату» за услуги МТС, что также сказы-
валось на их хозяйственном состоянии. Далее артели обязывались продавать часть про-
дукции по завышенным ценам, в порядке так называемых государственных закупок.
Несмотря на данное повышение, цены оставались низкими и не окупали стоимости про-
изводства сельскохозяйственных продуктов.

После выполнения этих условий колхозы были обязаны из оставшегося количе-
ства урожая сформировать различные внутрихозяйственные фонды: семенной, фураж-
ный страховой и т. д. Часть урожая продавалась по системе контрактации и коопера-
тивной торговли также по не вполне выгодным предельно-закупочным ценам. Большин-
ство колхозов Мордовии в 1946 — 1950 гг. оставалось без хлеба163. Только после всех
вышеназванных «процедур» колхоз считался «чистым» перед государством и получал
право распределять оставшийся урожай между членами артели, на выработанные ими
трудодни 164. Трудоднем называлась весьма специфическая форма учета труда колхоз-
ников, включавшего его количество и качество, согласно утвержденным государством
расценкам и нормам выработки.
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Одновременно, получив особое разрешение, в котором указывалось, что к данной
артели государство больше не имеет претензий, хозяйство могло воспользоваться воз-
можностью продать часть продукции на так называемом колхозном рынке. Цены на про-
довольствие, диктуемые повышенным спросом, были там весьма высокими и поэтому
выгодными. Крестьяне Мордовии торговали сельскохозяйственными продуктами, мя-
сом не только на местных рынках, но и в г. Москве, Рязани, Пензе165.

Если колхоз в силу каких-либо причин не мог вовремя рассчитаться с государством
по одному из видов обязательных натуральных выплат, «недостача» переводилась в
задолженность166. Со следующего урожая артели были обязаны сначала погасить все
предыдущие долги, а затем выплатить все, что причиталось за текущий год. Если долги
образовывались вновь, на следующий год все повторялось. В результате нередко скла-
дывалась такая ситуация, когда урожая не хватало не только для того, чтобы распреде-
лить оставшийся на трудодни колхозникам, но даже на фураж скоту и семена для буду-
щего посева167. В этом случае государству приходилось снабжать колхозы зерном, что
оформлялось как семенная или фуражная ссуда, подлежавшая первоочередной оплате
на будущий год, до выплаты по задолженности. Наряду с натуральными ссудами чрез-
вычайно широко применялись денежные долгосрочные и краткосрочные ссуды. Они,
как правило, также носили целевой характер: на покупку скота, кормов, инвентаря, стро-
ительство электростанции и т. д. Нередко их расходование не давало должного эф-
фекта, и хозяйство на долгие годы становилось должником государства, без надежды
выбраться из кабалы, если, конечно, долг не будет списан.

Кроме натуральных обязательных выплат, колхоз выплачивал денежные налоги,
различные страховые платежи и сборы. Первоочередное значение имел подоходный
налог, которым облагалась не чистая прибыль, а валовая, т. е. включая все производ-
ственные затраты и фонд оплаты труда. Налог в Мордовии платили не только колхо-
зы, но и все крестьянство. По состоянию на 1 июля 1945 г. в республике насчитыва-
лось 186 289 хозяйств, из них: 173 325 состояли в колхозе, 12 964 — являлись единолич-
ными. На 1 января 1946 г. долг крестьян-единоличников насчитывал 1 млн 722 тыс.
руб., сельскохозяйственный налог — 1 млн 70 тыс. руб., военный налог — 473 тыс.
руб., самообложение — 179 тыс. руб.168

Таким образом, в рассматриваемый период, особенно до резкого повышения загото-
вительных и закупочных цен в 1953 г., заготовительная политика и налоговая система
Советского государства наносили прямой ущерб экономике крестьянских хозяйств и не
оставляли шансов на ее перспективное развитие. Тщательно скрываемый смысл суще-
ствования и функционирования колхозной системы для государства сводился к полу-
чению возможности беспрепятственно изымать из аграрной сферы все наличные ресур-
сы (финансовые, трудовые, сырьевые и продовольственные). Крестьянство превраща-
лось в безотказный источник роста всех отраслей народного хозяйства.

Небольшое личное подворье крестьянина-колхозника также облагалось денежным
налогом и натуральными поставками. Главный — сельскохозяйственный — налог но-
сил прогрессивный характер, в зависимости от определяемой государством доходнос-
ти подсобного хозяйства. С 1948 по 1951 г. он был увеличен в 5 раз по сравнению с
1939 г., в 1952 г. — еще на 15,6 %169. Размер натуральных поставок сковывал развитие
экономики индивидуального подворья.

В 1946 г. было принято решение о повышении налогов на личные крестьянские
хозяйства, а в 1948 и 1952 гг. увеличивался сельскохозяйственный налог. Размер на-
лога крестьянских хозяйств определялся на основании нормы доходности — с каж-
дой головы скота и каждой 1/100 га приусадебной земли. Нормы доходности устанавли-
вались произвольно и не всегда соответствовали реальному доходу крестьянской зем-
ли. Личные хозяйства сдавали зерновые и картофель соответственно площади сева,
которая определялась государственным планом-минимумом для единоличников. Кроме
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того, действовали зональные нормы налогов по животноводческой продукции. По-
скольку существовала сельскохозяйственная специализация районов, практиковалась
сдача одних продуктов вместо других, или государство взимало их рыночную стоимость.

Налоговая политика свидетельствовала, что власть, активно боровшаяся с «мел-
кобуржуазной» сущностью крестьянства, не была заинтересована в развитии личного
животноводства. Именно из-за роста налогов во второй половине 1940-х гг. значитель-
но сократилось количество голов скота в личном пользовании граждан. Попытки со-
крытия скота от государственного учета пресекались переписью поголовья, как, напри-
мер, в январе 1949 г. Не имея возможности рассчитаться с государством, крестьянам
приходилось забивать скот. В некоторых случаях несколько семей держало на паях
1 корову, но налог платила каждая семья в отдельности170.

В налоговой политике второй половины 1940-х гг. можно выявить 2 важнейшие
тенденции: увеличение размеров обязательных поставок сельскохозяйственных про-
дуктов государству и количества индивидуальных хозяйств, привлеченных к этим
поставкам. Не случайно государственная налоговая политика решающим образом влияла
на доходы колхозников. В послевоенные годы, кроме сельскохозяйственного налога,
существовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, рыболовный сбор,
налог на лошадей в единоличных крестьянских хозяйствах. К местным налогам от-
носились налог со строений, земельная рента, разовый сбор на колхозных рынках, сбор
с владельцев транспортных средств, скота. Кроме того, формально добровольным сбо-
ром практически для каждой семьи в сельской местности являлось самообложение,
фактически оно было неизбежно для каждого крестьянского двора. В 1948 г. постановле-
ниями правительства размер сельскохозяйственного налога был увеличен на 30 %.
В хозяйствах колхозников облагались налогом не только скот и посевы, но и фрукто-
вые деревья, причем ставки обложения доходов ежегодно повышались. В 1953 г. были
приняты еще 2 налоговых закона: «О сельскохозяйственном налоге» и «О подоход-
ном налоге с колхозов». В очередной раз повысилась общая сумма налогов. К дохо-
ду личных хозяйств была установлена надбавка 10 % на прочие «источники прибыли»
(от птицеводства, выращивания молодняка скота, сбора дикорастущих ягод, грибов
и т. д.) вне зависимости от их размера171.

Организация труда в колхозах была достаточно суровой, почти армейской. Соглас-
но Уставу, все члены артели обязывались: «строго беречь... колхозную собственность
и государственные машины... подчиняться требованиям устава, соблюдать правила внут-
реннего распорядка, аккуратно выполнять... работы и общественные обязанности, строго
соблюдать дисциплину...». Кроме того, «за бесхозяйственное и нерадивое отношение
к... имуществу, за невыход без уважительных причин на работу, за недоброкачествен-
ную работу и за другие нарушения» правление имело право наложить на виновных
«взыскания, согласно внутреннему распорядку», как правило, в виде списания части вы-
работанных трудодней172.

В процессе производственной деятельности колхозники-крестьяне объединялись
в бригады, за которыми должны были закрепляться участки работы по отраслям произ-
водства. Все работы осуществлялись на основе сдельной оплаты, при которой ее раз-
мер зависел от выработки и темпов труда. Данный принцип, как метко подметил фран-
цузский историк Н. Верт, представлял собой самый примитивный, согласно теории
К. Маркса, способ эксплуатации173.

Социальные гарантии крестьянам со стороны государства были сведены к нулю.
В Уставе ничего не говорилось о праве на оплачиваемый отпуск, больничный лист, о
максимальной продолжительности рабочей недели, рабочего дня, о крайнем пределе тру-
доспособного возраста, о каком-либо пенсионном обеспечении. Отпуск по беременно-
сти был крайне непродолжительным — 2 мес.: один предоставлялся до родов, другой —
после, с сохранением половины средней выработки женщиной трудодней174.
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Из этого следует, что колхозы были весьма специфическими субъектами хозяйство-
вания в аграрном секторе социалистической экономики. При внешних «самостоятель-
ности», «добровольности» и «самоуправлении» они находились в прямом подчинении
централизованного административного аппарата управления с жесткой внешней и внут-
ренней дисциплиной. Особый, «бесправный», характер организации и деятельности сель-
скохозяйственных артелей обусловливал возможность их прямого подчинения государ-
ственным экономическим и политическим интересам, без учета собственных. При этом
ответственность за свое экономическое состояние ложилась на плечи артелей. Новый
класс «колхозного крестьянства» практически не имел никаких социально-экономиче-
ских прав, кроме обязанностей, что было очень удобным условием при мобилизации тру-
довых ресурсов в сельскохозяйственном производстве. Все эти обязательства и послу-
жили, в отличие от официальной версии, главной причиной создания колхозной системы
данного типа в масштабах страны.

Началом периода «реставрации» политики 1930-х гг. можно считать выход поста-
новления Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. «О мерах по
ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах». Под столь
благовидным названием скрывались весьма неприглядные меры. Несмотря на внешнюю
пристойность, в сущности, все сводилось к неоднократно испробованной политике «за-
кручивания гаек». По мнению властей, «нарушения» выражались в следующем: в кол-
хозах широко практиковались неправильное расходование трудодней175, «расхищение кол-
хозной земли»176, «растаскивание имущества»177 и нарушения «демократичных основ
управления»178. С этим связывалось неблагополучное положение «во многих колхозах».
Коммунисты стремились устроиться на руководящую должность, работать на трудных
участках не хотели. Кроме того, был раздут управленческий штат179. Все эти явления
были крайне опасными для существования колхозной системы.

Борьба с «неправильным расходованием» трудодней сводилась к прекращению оп-
латы труда «лиц, не занятых на основных работах в сельскохозяйственном производ-
стве», — сторожей, пожарных, письмоносцев, рабочих строительных бригад и т. д.,
а также к списанию с крестьян-колхозников некоторой части трудодней под предло-
гом их необоснованного начисления или «разбазаривания». Предполагалось, что за счет
этого можно будет увеличить среднюю выдачу на остальные трудодни, повлияв тем
самым на уровень заинтересованности крестьян в труде. Однако со всей очевидно-
стью можно утверждать, что это была не та мера, чтобы решить декларируемую задачу
столь масштабного характера.

Наибольшее социальное напряжение в среде колхозного крестьянства вызвали меры
по борьбе с расхищением общественных земель колхозов. Эта часть постановления, по
сути, дублировала довоенное — от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны общественных зе-
мель колхозов от разбазаривания». В них указывалось, что «интересы общественного
хозяйства колхоза, основой которого является общественная колхозная земля, приносятся
в жертву частнособственническим и рваческим элементам, использующим колхоз в це-
лях спекуляции и личной наживы»180. Речь шла о размере приусадебных участков кре-
стьян. «Рвачество» колхозников проявлялось в виде небольших прирезок за счет пус-
тующих, неэффективно используемых земельных угодий колхозов, что, естественно, было
строжайше запрещено181. По мнению властей, данная ситуация порождала «нерадивость»
и «паразитизм» под маской «честного колхозника». В то же время, с точки зрения са-
мих колхозников, эта тактика, по-видимому, выглядела вполне оправданной. В большин-
стве республик и областей СССР существовало «множество колхозов, в которых раз-
меры закрепленных площадей превосходили возможности для их продуктивного исполь-
зования»182. Это относилось и к Мордовской АССР. Между тем доходы на трудодни
оставались чисто символическими в течение ряда лет, а расширение своего хозяйства
давало возможность прокормить семью, выплатить денежный и натуральный налоги.
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Следует отметить, что продажа на колхозном рынке излишков продуктов являлась
основным источником наличных денежных средств в скромном бюджете крестьянской
семьи. В силу этих обстоятельств колхозник вел хозяйство весьма эффективно и с особой
тщательностью. Например, в Мордовии в те годы при гораздо меньшем поголовье ско-
та и занимаемой земельной площади более 40 % животноводческой продукции давали
именно личные подсобные хозяйства крестьян.

Однако реальные масштабы «разбазаривания» были преувеличены. В 1947 г. в
республике удельный вес посевных площадей у различных категорий хозяйств был
следующим: колхозники имели 169 108 участков, 45 889 га земли, 2 154 га было отре-
зано; рабочие и служащие — соответственно 14 781, 4 344 и 322; единоличники —
17 078, 5 048 и 314183. Истинной целью борьбы с «рвачеством» было лишить крестьян
всех альтернативных источников существования и под угрозой голода принудить к тяже-
лому, низкооплачиваемому труду. Согласно указанному постановлению, по всей стране
была проведена кампания по контрольному обмеру земельных участков, находящихся в
личном пользовании членов артелей. Выявленные излишки немедленно конфисковались,
а поскольку это происходило осенью, земля экспроприировалась вместе с выросшим на
ней урожаем, даже если он был убран и заготовлен184. К концу 1946 г. у колхозников
Мордовии было обнаружено и изъято 826 га «излишков» приусадебных земель185. По-
добные меры были предприняты и в отношении различных организаций, незаконно за-
хвативших земли колхозов.

Под «нарушением демократических основ управления колхозами» прежде всего
подразумевались: нерегулярность созыва и формализм проведения общих собраний
колхозников и неподотчетность ему правления и председателя. Отмечалось, что «дело
доходит до такого безобразия, что председатели колхозов назначаются и снимаются
районными и партийно-советскими организациями — без ведома колхозников»186. Не-
обходимо отметить, что это был великолепный образец популизма, на что указывает
и явная двусмысленность фразы. В действительности не было секретом то обстояте-
льство, что должность председателя правления колхоза изначально входила в партий-
ную номенклатуру, т. е. в перечень важнейших государственных должностей, занять
которые было невозможно без соответствующей санкции со стороны комитетов
ВКП(б)187. По сути, председатель колхоза был обычным чиновником, иногда даже не
членом управляемой им артели. К выходу постановления выборы председателя счи-
тались уже простой декорацией, излишней и в силу этого немного унизительной фор-
мальностью.

Результаты кампании по борьбе с указанными «нарушениями» были сведены к более
строгой регламентации таких массовых ритуальных действий, как общие собрания кол-
хозников, с тем чтобы внешне сохранить атрибутику псевдодемократизма. Естественно,
особого влияния на рост реального самоуправления артели они не оказали. Колхозы
по-прежнему оставались весьма специфическим производственным предприятием с же-
сткой дисциплиной и централизованным руководством.

Для контроля за выполнением вышеупомянутого постановления был создан осо-
бый государственный орган — Совет по делам колхозов при Совете министров СССР
под председательством члена Политбюро ЦК КПСС, заместителя Председателя Совета
министров СССР А. А. Андреева. В каждом регионе СССР Совет имел независимых
полномочных представителей, в задачу которых входили сбор и передача в центр объек-
тивной информации о положении дел в колхозах, процессе реализации принятых госу-
дарством решений. Данный орган государственной власти существовал до 1953 г. и в
связи со сменой аграрного курса был упразднен.

Политика «закручивания гаек» продолжилась с выходом указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за кражу
колхозного имущества», согласно которому за совершение данного деяния предусмат-
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ривалась мера наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет с пребывани-
ем в ИТЛ и возможной конфискацией имущества188. По сути, указ дублировал знаме-
нитое Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г., т. е. времен массовой
коллективизации189. Надо сказать, что оба законодательных акта носили явно репрес-
сивный характер, так как минимальный размер кражи не оговаривался, что порождало
массовую практику осуждения «за колоски» — вынесение приговора на длительный
срок заключения за ничтожно малый размер хищения. Безусловно, общество всегда
было заинтересовано в том, что любое преступление неизбежно должно повлечь за собой
наказание. Однако важно, чтобы второе обязательно было соразмерно первому, иначе
легко дойти до открытого террора. М. А. Безнин и Т. М. Димони справедливо, на
наш взгляд, отмечают, что «подпадая под признаки кражи по юридическому содержа-
нию, с социально-нравственной точки зрения подобные действия колхозников, стано-
вившиеся массовыми в голодные годы, были направлены на спасение жизней членов
своих семей: полуголодное существование, низкий уровень жизни, несправедливое рас-
пределение колхозных доходов заставляли крестьян рассматривать колхозное имуще-
ство как один из источников выживания» 190.

В настоящий момент после снятия грифа секретности стал известен вышеупомяну-
тый указ «О выселении из Украинской ССР лиц, злостно уклоняющихся от трудовой
деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический
образ жизни», принятый по инициативе Первого секретаря ЦК КПУ(б) Н. С. Хру-
щева, предложившего в январе 1948 г. И. В. Сталину и Л. П. Берии проект этого
указа191. Со 2 июня того же года действие документа распространялось по всей тер-
ритории СССР, исключая западные области и Прибалтику. На основании указа за
невыработку «обязательного минимума трудодней» и ряд других «провинностей» кол-
хозник мог быть сослан в административном порядке, т. е. без суда и следствия, по
решению правления колхоза, на срок до 8 лет. Спецпереселенцев предполагалось раз-
мещать в бассейнах р. Оби, Енисея и Лены, а также в Северном Казахстане. Это был
очень удобный и действенный инструмент для нейтрализации неугодных администра-
ции сельскохозяйственной артели лиц на любом основании, вплоть до личной непри-
язни. Данное мероприятие нельзя расценивать иначе, как санкционированный произ-
вол, или «законное беззаконие», в отношении крестьянства. Только за лето 1948 г. по
СССР было выслано 23 тыс. колхозников, в том числе 12 тыс. — из РСФСР192. Из
Мордовской АССР были выселены 585 чел. и 163 члена их семей193.

19 апреля того же года вышло постановление Совета министров СССР «О ме-
рах по улучшению организации труда в колхозах», в котором отмечалось, что основ-
ным, с точки зрения властей, недостатком в организации и оплате труда колхозни-
ков является «...применение устаревших заниженных норм выработки и завышен-
ных расценок работ в трудоднях. Многие колхозы не пересматривают нормы выра-
ботки в течение нескольких лет и тем самым не учитывают достигнутого роста про-
изводительности труда...»194. Цитата весьма красноречива. В связи с данными со-
ображениями Советом по делам колхозов при Совете министров СССР и Министерст-
вом сельского хозяйства СССР были выработаны новые Примерные нормы выра-
ботки и единые расценки в трудоднях в плане повышения первых и уменьшения
вторых (до этого действовали нормы, утвержденные Наркомземом СССР в 1933 —
1934 гг.)195. Кроме того, постановление «рекомендовало» колхозам списывать (т. е.
не оплачивать) до 25 % трудодней с бригад, не выполнивших плановое задание, или
начислять дополнительные, в случае перевыполнения плана. Если при этом учесть,
что в силу экономической слабости большинство колхозов было не в состоянии
выполнять неоднократно повышавшиеся плановые нормативы, то можно сделать вывод
о неизбежности списания значительной части реально выработанных трудодней кол-
хозников.
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Кроме административного давления со стороны государства, в 1946 —1953 гг. на
колхозное крестьянство оказывалось и экономическое. В 1946 г. в связи с оконча-
нием Великой Отечественной войны был отменен чрезвычайный военный налог, но-
сивший подушный характер196. При этом личное приусадебное хозяйство колхозни-
ков облагалось как денежным (сельскохозяйственный налог), так и натуральным
(государственные поставки) налогом. Сельскохозяйственный налог носил прогрессив-
ный характер, так как он устанавливался государством в зависимости от «уровня до-
ходности» крестьянина, а не ценами на колхозном рынке. В целом по СССР ставки
данного налогообложения за период с 1940 по 1951 г. были повышены в 4,3 раза, в
том числе с 1947 по 1948 г. — на 30 %, с 1947 по 1950 г. — в 2,5 раза197. За тот же
период цены на колхозном рынке резко упали в результате влияния политики нео-
днократного снижения единых государственных розничных цен, проводившейся в конце
1940-х гг. Все это не только сдерживало доходность личных подсобных хозяйств
крестьян, но и служило препятствием в обеспечении их домашним скотом даже в жест-
ких рамках Устава. Например, в Мордовии в рассматриваемый период примерно от
40 % хозяйств в 1946 г. до 30 % — в 1953 г. не имели коров, в том числе вообще не
имели какого-либо скота соответственно от 20 до 14 % хозяйств. С 1952 г. доходы
колхозников по трудодням также облагались подоходным налогом в размере 12 %.
Анализ данных мероприятий позволил исследователю В. Ф. Зиме говорить о полити-
ке «усмирения голодом» 198.

Необходимо отметить, что кроме политики «кнута» в руководстве колхозной сис-
темой, власть пыталась использовать «пряник». Так, в конце 1940-х гг. был принят
ряд указов Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социа-
листического Труда, награждении орденом Ленина и другими орденами и медалями
СССР передовиков сельского хозяйства в области животноводства199. Ранее выс-
шие правительственные награды за профессиональные заслуги вручались только пред-
ставителям рабочего класса и интеллигенции. Громкая рекламная кампания по это-
му поводу преподносила данный шаг политического руководства как признание Роди-
ной высокой социальной роли колхозного крестьянства в деле строительства социа-
лизма.

В колхозной системе широко использовался такой инструмент, как выдача колхо-
зам семенных и фуражных ссуд. Кроме того, в виде меры помощи «отдельным колхо-
зам» правительство неоднократно шло на списание задолженности многим регионам
СССР. Например, в рассматриваемый период с колхозов Мордовской АССР долги были
списаны несколько раз, что, безусловно, облегчало экономическое положение сельскохо-
зяйственных артелей. Финансовая помощь сельскому хозяйству и обеспечение его
дорогостоящей техникой и различными материалами происходили в основном по ли-
нии МТС, которые являлись государственными предприятиями и содержались за счет
союзного бюджета. Однако размер дотаций государства сельскому хозяйству был не-
достаточным. Так, по данным советской историографии, общесоюзные вложения в аг-
рарную отрасль за годы первой пятилетки (1946 — 1950 гг.) составили только 7,3 % от
общих капитальных вложений в народное хозяйство200.. Л. Н. Денисова отмечает, что
доля капитальных вложений в сельское хозяйство составляла в 1918 — 1949 гг. менее
1 % национального дохода, в последующие годы — менее 5 %201.

В то же время колхозы как кооперативные предприятия не получали государствен-
ные инвестиции на свое развитие. Наоборот, государство видело в них идеальный объект
для практически безвозмездного изъятия всего необходимого для народного хозяй-
ства. По этой причине в области управления аграрным производством основной упор
делался на крайне жесткий директивный метод, на внеэкономическое принуждение
колхозов к неукоснительному исполнению подробных плановых заданий. В соответ-
ствии с принятой практикой планирование сельским хозяйством было многоуровне-
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вым, от общесоюзных показателей до нормативов каждому отдельному колхозу. План
включал все аспекты сельскохозяйственного производства: величину и структуру
посевных площадей, валовой выпуск продукции, поголовье скота, урожайность поле-
водства и продуктивность животноводства, объем государственных поставок и даже
сроки проведения тех или иных работ. Важно отметить, что данная мелочная регла-
ментация хозяйственной деятельности артелей была совершенно необходима в усло-
виях выбранной системы управления. При отсутствии внутренних стимулов к работе
у коллективных хозяйств детальность информации позволяла государству более тща-
тельно отслеживать и контролировать весь технологический процесс производства и
в случае необходимости оперативно вмешиваться в него, используя арсенал имеющих-
ся средств с целью получения необходимого результата. Нельзя не признать действен-
ность, эффективность и даже некоторую логическую стройность данной системы, одна-
ко социальная цена ее функционирования была очень высокой. Кроме того, издержки
тотального контроля проявлялись и в отсутствии при планировании учета местных
условий хозяйствования, что часто приводило к курьезным ситуациям и сбоям в рабо-
те колхозов.

План мог быть рассчитан на разные сроки: пятилетку, хозяйственный год, а также
носить чрезвычайный характер (например, «трехлетний план развития общественного
колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949 — 1951 гг.)», приня-
тый на высшем уровне в апреле 1949 г.)202. Необходимо подчеркнуть, что плановые
задания имели силу закона, однако в любой момент в одностороннем порядке по иници-
ативе властей нормативы могли быть пересмотрены в зависимости от изменившихся
условий (например, в случае урожайного года).

Важное значение для изучения аграрной политики рассматриваемого периода име-
ют труды по теории и практике строительства социализма И. В. Сталина. В работе,
вышедшей за год до смерти автора, как и в предшествующих трудах, он дал весьма по-
ложительную оценку всего опыта колхозного строительства и высказал мнение отно-
сительно радужных перспектив дальнейшего развития экономики советской деревни
на основе колхозного способа производства203. Вместе с тем он резко выступил про-
тив предложений некоторых экономистов ликвидировать дуализм системы социалисти-
ческой собственности путем придания колхозно-кооперативной собственности статуса
общенародной, т. е. государственной. Имелось в виду предложение продать в собствен-
ность колхозам основные орудия производства, сосредоточенные в МТС, освободив таким
образом государство от капитальных вложений в сельское хозяйство, что было реали-
зовано только в 1958 г.

И. В. Сталин особо настаивал на том, что основные средства производства — зем-
ля и техника, должны оставаться в МТС, т. е. в руках государства, и в этом смысле
артели не нуждаются в каком-либо реформировании. Автор утверждал: «Сосредоточе-
ние основных орудий сельскохозяйственного производства в руках государства... яв-
ляется единственным способом обеспечения высоких темпов роста колхозного произ-
водства»204. С этим мнением трудно не согласиться, так как именно собственник средств
производства диктует свои условия и методы хозяйствования тому, кто эти средства
использует в процессе экономической деятельности. Известно, что статус собственно-
сти — это определяющая основа взаимоотношений собственника и непосредственного
производителя. Совершенно очевидно, что руководитель Советского государства вы-
сказывал опасение потерять основной рычаг контроля над колхозами и тем самым раз-
рушить созданную им систему аграрного производства.

Помимо этого при аргументации И. В. Сталин указывал на следующее обстоятель-
ство: «Техника нуждается в постоянной модернизации, которая требует миллиардных
расходов, окупающихся за 6 — 8 лет. Колхозы их нести не могут. Может только госу-
дарство». Таким образом, «продать МТС колхозам значит вогнать их в большие убытки
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и разорить, подорвать механизацию сельского хозяйства, снизить темпы колхозного про-
изводства»205.

Отвечая на вопрос: «Что же следует предпринять, чтобы повысить уровень кол-
хозной собственности до уровня общенародной?», И. В. Сталин утверждал, что это-
му мешает единственное обстоятельство — «излишки колхозного производства посту-
пают на рынок и включаются, таким образом, в систему товарного обращения», а «...рас-
ширение сферы действия товарного обращения... несовместимо с перспективой пере-
хода от социализма к коммунизму». Выход виделся в том, чтобы «выключить излиш-
ки колхозного производства из системы товарного обращения и включить их в систе-
му продуктообмена между государственной промышленностью и колхозами»206. Если
оставить без внимания идеологическую составляющую данного проекта, то становится
очевидным, что он был направлен против любой формы самостоятельности субъектов
хозяйствования в деревне. В условиях крайне низких государственных цен на аграр-
ную продукцию артели могли улучшить финансовое благосостояние исключительно за
счет продаж на колхозном рынке, а государство, вытесняя колхозы из указанной сфе-
ры, делало их полностью зависимыми от него. Данной мерой власть лишала колхозы
хоть какой-то самостоятельности, получала несравненно более эффективный контроль
над ними, что было краеугольным камнем сталинской колхозной системы.

Значительный размер государственных поставок, рост сельскохозяйственного на-
лога, ограничение размеров индивидуальных подсобных хозяйств колхозников, усиле-
ние уголовной и административной ответственности — все эти меры были призваны
ограничить экономическую и правовую независимость крестьян от общественного хозяй-
ства колхозов, стимулировать их трудовое участие и в конечном счете увеличить объем
сельскохозяйственного производства в стране.

Таким образом, аграрная политика второй половины 1940-х — начала 1950-х гг.
имела перед собой следующие цели: восстановление и интенсификация сельскохозяй-
ственного производства, всемерная мобилизация трудовых ресурсов, подъем дисцип-
лины и ответственности колхозов перед государством. Предпочтение при этом отда-
валось методам, как правило, уже апробированным в довоенный период, — внеэконо-
мическим, директивным, носившим жесткий, полувоенный характер. Данный тип кол-
хозной системы позволял проводить изъятие ресурсов деревни, отчислять в государ-
ственный бюджет значительные суммы средств, перераспределяя их между другими
отраслями народного хозяйства, что, как и в 1930-е гг., оказало на них весьма благо-
творное влияние. «Таким путем государству передавалась часть национального дохо-
да, созданная колхозами и колхозниками», — писал об этом министр финансов СССР
А. Г. Зверев207.

Однако нельзя при этом забывать, что неисчерпаемых ресурсов не бывает. Всего
за полтора-два десятилетия индустриализация, тяжелейшая война и «потребительская»
политика государства буквально опустошили деревню, существенный ущерб был нане-
сен ее экономике, трудовым ресурсам. Пришедшееся на 1940-е — начало 1950-х гг.
падение сельскохозяйственного производства, безусловно, носило объективный харак-
тер. Во второй половине 1940-х гг., казалось, проверенные на практике методы управ-
ления колхозами либо действовали все с меньшим эффектом, либо не действовали
вообще. Парадокс, но усиление давления и контроля за деревней таило в себе опас-
ность потери контроля над ситуацией в аграрной подсистеме. К началу 1950-х гг.
глубокий послевоенный социально-экономический кризис приобретал все менее конт-
ролируемый и более структурный характер. Последствия грозили стать необратимы-
ми. Деревня срочно нуждалась в помощи, в изменении государственных приоритетов,
новом отношении к колхозному крестьянству.
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5.4. Работа сельскохозяйственных
предприятий

Ход и особенности восстановительного процесса в сельском хозяйстве в первые
послевоенные годы характеризуются фактическим восстановлением к 1950 г. довоен-
ного уровня. Оценивая эти результаты как исторический подвиг мордовского кресть-
янства, следует иметь в виду, что одновременно увеличились диспропорции между уровнем
индустриального и аграрного производства в республике.

В 1940 г. в Мордовской АССР насчитывалось 20 совхозов всех систем, 52 МТС и
1 526 колхозов. Первое, самое значительное, укрупнение колхозов произошло в 1950 г.,
после чего их осталось 910, число совхозов возросло до 25, а МТС — до 62. К середине
1950-х гг. эти цифры составили соответственно 649, 22 и 65208. В 1940 г. во всех кате-
гориях хозяйств в Мордовской АССР размер посевных площадей был равен 1 048,8 тыс.
га, к 1948 г. он уменьшился до 923,0 тыс. га, к 1955 г. их стало 1 070,4 тыс. га209. В
послевоенное время в основном выращивались зерновые (озимые — рожь и пшеница,
яровые — пшеница, ячмень, овес, гречиха, просо, бобовые) и технические (конопля, са-
харная свекла) культуры, а также картофель и овощи. Для откорма скота сеяли кормо-
вые культуры: кукурузу на силос и зеленый корм, одно- и многолетние травы.

Во время Великой Отечественной войны значительно сократились посевные пло-
щади; нарушились агротехника обработки полей, севообороты; снизилась урожайность
зерновых и технических культур; сократились поголовье животноводства и его продук-
тивность. Посевные площади по всем категориям хозяйств в МАССР уменьшились на
30,0 %, под зерновыми культурами — на 31,0, под техническими — на 74,0, под кормо-
выми — на 10,5 %; лошадей — на 60,0 %, крупного рогатого скота — 7,5, свиней —
74,5, овец — на 28,7 %. На 30,0 % сократился парк тракторов, автомашин в колхо-
зах практически не осталось. Размеры продажи зерна по государственным поставкам
снизились почти в 5 раз. Выдача зерна по трудодням колхозникам сократилась почти
в 4 раза210. Снижение товарности колхозного производства привело к ослаблению хо-
зяйств, что не замедлило сказаться на материальном положении крестьянства.

Важное значение в преодолении послевоенных трудностей и засухи 1946 —1948 гг.
для Мордовской АССР имели решения февральского (1947 г.) Пленума ЦК ВКП(б)
«О мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период». Перед работниками
сельского хозяйства ставилась неотложная задача — обеспечить такой подъем сельско-
го хозяйства, который позволил бы в кратчайшие сроки создать обилие продовольствия,
сырья для легкой промышленности и накопление резервов. В ближайшее время нужно
было не только восстановить довоенный объем выпуска сельскохозяйственной продук-
ции, но и на основе организационно-хозяйственного укрепления МТС, совхозов и кол-
хозов развивать все отрасли сельского хозяйства. При этом ставилась цель всемерно
повысить урожайность и увеличить валовой сбор сельскохозяйственных продуктов на
основе значительного повышения культуры земледелия и широкого использования до-
стижений передовой агрономической науки. Для этого требовалось ввести во всех хо-
зяйствах республики и частично освоить правильные севообороты с применением в них
травосеяния, с широким использованием травосмесей — бобовых и злаковых многолет-
них трав.

Одним из важнейших условий организационно-хозяйственного укрепления колхо-
зов, роста благосостояния и процветания республики являлось восстановление, разви-
тие и повышение продуктивности животноводства. Требовалось не только восстановить
сельское хозяйство до довоенного уровня, но и дальше развивать производительные силы,
способствовать росту материального и культурного уровня работников аграрного сек-
тора Мордовии.



388

28 апреля 1946 г. были опубликованы условия социалистического соревнования
районов, сельских Советов, колхозов, совхозов, МТС и тракторных бригад на лучшее
проведение сельскохозяйственных работ. Для победителей были учреждены переходя-
щее Красное знамя и денежная премия. Газеты «Красная Мордовия», «Мокшень прав-
да» и «Эрзянь коммуна» организовали республиканскую Доску почета, на которую зано-
сились победители. Мордовия заключила договор о социалистическом соревновании с
Пензенской областью на лучшее выполнение государственного плана сельскохозяйствен-
ных работ и развитие общественного животноводства в 1946 г. Конкретные обязатель-
ства озвучивались на общих собраниях колхозников и рабочих МТС в районах Мор-
довской АССР. Важная роль в развернувшемся социалистическом соревновании отво-
дилась первичным партийным организациям (на селе их насчитывалось 366, куда входи-
ли 7 138 членов ВКП(б))211.

В связи с укрупнением колхозов 9 июля 1950 г. Совет министров СССР и ЦК
ВКП(б) приняли постановление «О задачах партийных и советских организаций по
дальнейшему укреплению состава председателей и других руководящих работников кол-
хозов». Оно было очень своевременным. После окончания Великой Отечественной
войны многие колхозы возглавляли председатели-практики, не имевшие достаточных
знаний и специального сельскохозяйственного образования. В постановлении в качест-
ве неотложной задачи называлось дальнейшее укрепление состава председателей колхо-
зов. Работа по отбору кадров для выдвижения на должность председателей укрупненных
колхозов возлагалась на райкомы партии и райисполкомы. Каждую кандидатуру утвер-
ждали в обкоме партии. В послевоенный период в Мордовии появилась новая волна
партийной номенклатуры — выдвиженцы, которые, попав в номенклатуру раньше, стали
выдвигать своих людей, часто не имевших специальных навыков и организаторских спо-
собностей, но преданных тому или иному начальнику. Они были и раньше, но теперь
при их появлении немаловажную роль играл фактор, связанный с войной. Многие фронто-
вики, занимавшие на уровне района или республики определенные посты, выдвигали на
должность председателя колхоза людей, с которыми они были знакомы по войне или
службе в армии. Надо заранее оговориться, что послевоенное общество представляло
собой сложный социально-психологический феномен. Война изменила его состав и демо-
графический баланс, внесла коррективы в систему ценностей и норм поведения людей.

В конце 1949 г. экономическое и финансовое положение колхозов настолько ухудши-
лось, что правительству пришлось разработать ряд реформ. В 1950 — 1951 гг. были
проведены дискуссии о сельскохозяйственной политике и мерах, которые необходимо
принять. Курировать сельское хозяйство И. В. Сталин назначил Н. С. Хрущева, став-
шего инициатором новых послевоенных репрессий против крестьянства. 8 марта 1950 г.
Н. С. Хрущев опубликовал в газете «Правда» план укрупнения колхозов, направленный
на усиление политического и экономического контроля на селе. После постановления
ЦК ВКП(б) от 30 мая 1950 г. меры по укрупнению колхозов были проведены очень
быстро: за 1 год количество колхозов в Мордовской АССР сократилось с 1 525 до 910212.

Политика объединения мелких хозяйств была продиктована скорее административ-
ной целесообразностью, чем экономической. Она позволила еще больше укрепить вер-
тикаль государственной власти, сконцентрировать наличные силы и средства производ-
ства. Руководство не смущали низкие результаты работы колхозов, объединенных без
учета региональных особенностей (разбросанность населенных пунктов, чрезмерное мно-
гоземелье, пестрота производственной специализации) и часто против желания колхоз-
ников. Преимущества централизованного управления отодвигали на второй план эко-
номические показатели развития сельского хозяйства. Многие объединившиеся колхо-
зы представляли собой искусственные объединения 3 — 5 и более мелких, по существу,
самостоятельных, хозяйств, территориально разбросанных на расстоянии 7 — 10 км и
связанных плохими дорогами. Серьезно пострадали районы с малочисленным населе-
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нием. В Мордовской АССР остались десятки бесхозных сел и деревень, жители кото-
рых потянулись или в города, или в районные центры, где имелись больница, почта, ма-
газины и другие блага цивилизации. Одним из существенных минусов укрупнения
колхозов являлось уничтожение маленьких деревень и сел в Мордовии. Хозяйства
укрупнили, а количество земли не изменилось. Землю также обрабатывали МТС, колхо-
зы не имели своей техники, что отрицательно сказывалось на работе колхозного хозяй-
ства. Сроки пахоты, посевов в весеннюю пору были растянуты в некоторых колхозах
до 45 дней — с первых чисел мая до середины июня. Высокого урожая ждать не при-
ходилось, поскольку влага уходила, пахота была поверхностной и некачественной. У
посевов была низкая всхожесть, нарушались агротехнические сроки, что, безусловно,
приводило к сбору малых урожаев — не более 4 — 5 ц/га.

В эпоху социализма появилось емкое слово «блат». Так, директора МТС в первую
очередь направляли технику в те колхозы, где были «свои люди», которым они чем-
то были обязаны. Соответственно от этого страдали другие хозяйства. По этой причи-
не в одних колхозах был урожай, в других из-за несоблюдения сроков пахоты и посе-
ва — нет.

В начале 1950-х гг. темпы развития сельского хозяйства Мордовской АССР, как и
по всей стране, замедлились. Отставание сельского хозяйства в республике было свя-
зано прежде всего с неудовлетворительным использованием техники, низкой произ-
водительностью машинно-тракторного парка. Это обусловливалось высокой степенью его
изношенности, слабой ремонтной базой, а иногда вообще отсутствием таковой, кроме то-
го, не было возможности капитального ремонта. Так, 2 081 трактор, или 40 % всего трак-
торного парка, в 1951 г. требовали основательного ремонта, так как работали с 1937 —
1938 гг. К тому же 3 032 трактора, или 82 %, находились под открытым небом. Из пла-
на ввода в действие в 1950 г. 17 сараев и навесов для техники было построено то-
лько 6, в 1951 г. — 4213. Такое хранение техники приводило к преждевременному из-
носу и перерасходу средств на ремонт, который был некачественным. Только в 15 МТС
имелись типовые мастерские, рассчитанные на ремонт 25 тракторов214.

По состоянию на 1 января 1951 г. в сельском хозяйстве Мордовии насчитыва-
лось 4 142 трактора, в том числе 3 732 — в МТС и 410 — в совхозах. Из них поло-
вина были тихоходными, на металлических колесах. Для повышения производитель-
ности труда машинно-тракторного парка необходимо было обеспечить аграрный сек-
тор республики дизельными тракторами и самоходными комбайнами. В 1951 г. по
решению ЦК ВКП(б) и Совета министров СССР об оказании помощи сельскому хо-
зяйству Мордовии промышленными предприятиями страны было поставлено 250 трак-
торов ДТ-54215. Кроме того, отстающим районам республики в том же году было вы-
делено 122 трактора ДТ-54, 130 самоходных комбайнов, 241 тракторный плуг, 323 трак-
торные сеялки, 265 тракторных культиваторов, 7 зерноочистительных машин и ряд дру-
гой техники216. Однако из техники, предусмотренной распоряжением партии и прави-
тельства о выделении сельхозмашин, республика не получила 100 тракторов, 250 плу-
гов тракторных, 648 борон «ЗИГ-ЗАГ», 60 зерноочистительных машин, 50 картофе-
лесажалок. Министерством автомобильной и тракторной промышленности СССР было
передано тракторных запчастей на сумму 630 тыс. руб. 217

Получением и распределением по заказам техники для колхозов, МТС и совхозов
ведала республиканская контора Сельхозснаба, деятельность которой не всегда была
эффективной, — в то время, когда колхозы и совхозы остро нуждались в сельхозмаши-
нах, на складах Сельхозснаба в январе 1951 г. оставалось сельскохозяйственных машин
и оборудования на сумму 485 тыс. руб. 218 Это объяснялось, с одной стороны, тем, что
часть техники была устаревшей и не пользовалась спросом, с другой — безответствен-
ностью коллектива работников Сельхозснаба, неудовлетворительно хранивших поступа-
ющую технику и не всегда оповещавших колхозы и совхозы о наличии сельхозмашин
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и оборудования. Кроме того, часто МТС и колхозы не могли приобрести технику в
нужном количестве из-за недостатка денег, высокой стоимости машин и оборудования.

В 1953 г. сельское хозяйство МАССР получило от Сталинградского, Харьковско-
го, Владимирского и других заводов 438 тракторов, причем 405 были дизельными; от
Сызранского, Ростовского и Днепропетровского заводов — 342 самоходных комбай-
на219. Следует отметить, что в 1953 г. заводы, выпускающие сельхозмашины, не выпол-
нили план поставок. При плане 7 549 тыс. руб. их было завезено на сумму 5 817 тыс.
руб., или 78 %220. Между тем, что очень важно, в том же году в более чем 2 раза был
перевыполнен план завоза запчастей для сельскохозяйственной техники. В республику
их поступило на сумму 3,5 млн руб. против 1,9 млн руб. в 1952 г. Кроме того, кол-
хозы и совхозы получили минеральные удобрения на сумму 1,5 млн руб., или в 2 раза
больше, чем в 1952 г.221 Эти меры благотворно сказались на укреплении материально-
технической базы сельского хозяйства Мордовии. На 1 января 1954 г. в сельском
хозяйстве был задействован 5 121 физический трактор против 4 142 в конце 1950 г.222

Мощность тракторного парка возросла по сравнению с довоенным уровнем в более чем
2 раза. Посевная площадь по всем категориям хозяйств увеличилась по сравнению с
1950 г. на 24,8 тыс. га. Общая сумма денежных доходов колхозов возросла с 92,8 млн
руб. в 1950 г. до 176 млн руб. в 1953 г.223

В то же время отставание сельского хозяйства не было преодолено. Более того, в
1953 г. по сравнению с 1950 г. валовой сбор зерновых сократился на 19 %224. Произошло
снижение уровня производства продуктов животноводства.

Снабжение аграрного сектора республики сельскохозяйственной техникой во все
возрастающих размерах имело решающую роль в укреплении его материально-техниче-
ской базы (табл. 5.4.1).

Таблица 5.4.1
Движение тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей

в сельском хозяйстве МАССР в 1945 — 1953 гг., шт.

    Годы         Тракторы         Комбайны   Грузовые автомобили
        и цистерны

 Поступление  Выбраковка  Поступление  Выбраковка  Поступление  Выбраковка

1945—1950 2 587 250 648 218 1 410 315
1951  462 152 344 347 143 80
1952 430 — 389 — 137 50
1953 437 138 338 73 200 —

Итого 3 916 540 1 719 638 1 890 445

Составлена по: ЦГА РМ. Ф Р-662. Оп. 10. Д. 437, 554, 635 ; Оп. 17. Д. 45, 72, 73, 140, 142,
209, 290, 366, 523, 476, 695, 855, 2349 ; Оп. 22. Д. 1579, 2368 ; Оп. 27, Д. 23, 2359 ; Ф. Р-516. Оп. 9.
Д. 15 ; Народное хозяйство Мордовской АССР : стат. сб. Саранск, 1965. С. 73.

Качественные изменения произошли в ассортименте поступающей сельскохозяйствен-
ной техники. Вместо тихоходных колесных тракторов в 1945 г. тракторный парк к
середине 1950-х гг. на 70 % был представлен мощными, скоростными дизельными трак-
торами, что значительно повысило производительность труда и снизило себестоимость
тракторных работ. Комбайновый парк с 1945 г. вместо прицепных почти на 100 %
перевооружился самоходными машинами. Поступление сельскохозяйственной техни-
ки позволило увеличить тракторный парк республики с 4 011 (15-сильные) в 1945 г.
до 8 тыс. в 1953 г., зерновых комбайнов — соответственно с 798 до 2 тыс., грузовых
автомобилей с прицепами — с 340 до 3 тыс. шт.225

Однако сельское хозяйство Мордовской АССР все же было оснащено сельхозтех-
никой, в частности тракторами, хуже, чем в соседних областях и автономных республи-
ках. Если в Мордовии количество тракторов с 1940 по 1955 г. увеличилось в 1,5 раза,
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то в Горьковской и Рязанской областях — в 2,0, в Марийской и Чувашской АССР —
в более чем 2,5 раза226. Это объяснялось, с одной стороны, тем, что с 1934 по 1955 г.
Мордовия входила в центральную Нечерноземную зону РСФСР, потом — в Поволжье,
затем относилась к центральной черноземной полосе, от которой она значительно отли-
чалась по условиям сельскохозяйственного производства. Вследствие этого она не по-
лучила технику и запчасти к ней в полном объеме227.

Одним из наиболее важных факторов развития сельскохозяйственного производ-
ства в послевоенное время в Мордовской АССР являлась деятельность МТС. В силу
слабости товарно-денежных отношений, отсутствия хозрасчетных начал между аграрным
и промышленным секторами и большой разницы цен проводился курс на неэквивалент-
ный товарообмен, что тормозило рост сельскохозяйственного производства. Промко-
операция, играющая значительную роль в снабжении крестьян сельхозмашинами, осно-
вывалась на самоокупаемости и в условиях командных методов управления стала все
больше свертываться, не получив соответствующего развития. Установившиеся отно-
шения между МТС, колхозами и государством характеризовались в послевоенный пе-
риод определенной натурализацией и слабым развитием хозрасчетных отношений228.
По существу, проводился курс на прямой продуктообмен между рабочим классом и кре-
стьянством, где МТС выступали как средство покрытия через натуроплату дефицита
сельскохозяйственных продуктов.

В годы войны количество МТС в республике увеличилось с 52 в 1940 г. до 56 в
1945 г. В то же время количество сельскохозяйственной техники в них сократилось:
тракторов — на 558, комбайнов — на 49, грузовых автомашин — на 215229. Восстанов-
ление и развитие МТС зависело прежде всего от укрепления их ремонтно-технической
базы. В 1945 г. в централизованном порядке через Сельхозмашстанкостроение для
ремонта мотороремонтного завода и МТМ Мордовии было выделено 157 тыс. руб. Из
года в год возрастали расходы на ремонт сельскохозяйственной техники в МТС. В
1945 г. они составили 7,8 млн руб., в 1946 г. — 11,6, в 1947 г. — 16,3 млн руб., или
третью часть всех производственных фондов МТС230. Основная причина таких боль-
ших затрат на ремонт сельскохозяйственной техники заключалась в неудовлетворитель-
ном хранении (90 % машин находились под открытым небом). В связи с этим тракто-
ра и комбайны раньше времени приходили в полную негодность.

Проблема ремонта сельскохозяйственной техники существовала в течение всего
исследуемого периода. Она была объектом внимания партийных, советских и хозяйст-
венных органов, но, к сожалению, решительных мер не принималось. Планом на 1947 г.
было предусмотрено строительство 3 МТС, 4 МТМ и 15 сараев для хранения сельхоз-
машин всего на сумму 1,4 млн руб. Однако средства, отпущенные на важнейшие объек-
ты, были освоены на 75 %, в результате чего в 1947 г. были введены в эксплуатацию
1 МТМ, 1 мастерская для сельхозмашин, 15 сараев для хранения техники, 2 автогаража
и другие объекты на общую сумму 985 тыс. руб. 231 Невыполнение плана строитель-
ства 3 МТС объяснялось тем, что средства были выделены в конце года, поэтому стан-
ции ввели в эксплуатацию в 1948 г. Срыв плана строительства МТМ и сараев для
сельхозмашин произошел из-за недостаточного обеспечения объектов строительными
материалами и отсутствия пилорам232.

Определенную помощь в укреплении ремонтно-технической базы МТС и МТМ в
порядке шефства оказали промышленные предприятия республики. В постановлении
бюро Мордовского обкома ВКП(б) от 12 января 1948 г. говорилось: «В целях оказа-
ния практической помощи МТС в проведении ремонта тракторного парка провести сове-
щания директоров промышленных предприятий и МТС об оказании шефской помощи
со стороны промышленных предприятий» 233.

Значительную роль в развитии МТС сыграли решения февральского (1947 г). Пле-
нума ЦК ВКП(б), где указывалось, что МТС являются «решающей силой» в развитии
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колхозного производства234. После этого оснащение МТС новой техникой усилилось.
Если в 1947 г. в них поступило 182 трактора, 1 тыс. тракторных и конных плугов,
250 тракторных сеялок, 100 комбайнов и другая техника, то в 1949 г. станции полу-
чили 800 тракторов (15-сильных), 100 комбайнов, 45 грузовых автомашин и 1 тыс. раз-
личных прицепных машин235. Мощность тракторного парка возросла в 1949 г. по срав-
нению с 1947 г. на 20 тыс. л. с., объем тракторных работ увеличился на 47 %236.

Техническое оснащение МТС было одним из основных средств восстановления
материально-технической базы сельского хозяйства республики (табл. 5.4.2). При уве-
личении количества МТС на 6 за пятилетку число тракторов возросло на 30 %, а их
мощность составила 157 % к 1945 г. В то же время количество неработающих тракто-
ров сократилось незначительно — на 22 %. Это говорит о том, что ремонт по-прежнему
был одной из острейших проблем.

Таблица 5.4.2
Оснащение МТС МАССР в 1945 — 1950 гг.

       Показатель   1945   1946   1947   1948   1949   1950   1950,
 % к 1945

Кол-во МТС 56,0 56,0 56,0 59 59 62,0 110,7
Тракторы, шт.    2 719,0   2 624,0   2 626,0 2 789 3 228   3 559,0 130,9
Из них работали 612,0 460,0 345,0 315 320 285,0 78
Мощность тракторов,
тыс. л. с. 52,7 53,5 54,3 62 74 83,0 157,7
Зерновые комбайны, шт. 680,0 702,0 740,0 910 1 028    1 228,0 180,5
В том числе приходи-
лось на 1 МТС 13,0 13,0 14,0 15 17 20,0 153,8
Грузовые автомашины, шт. 152,0 165,0 176,0 211 245 284,0 186,9
Плуги тракторные, шт.    2 399,0   2 445,0   2 530,0 2 720 3 008   3 258,0 133,8
Культиваторы, шт. 594,0 648,0 695,0 816 1 112    1 409,0 237,4
Сеялки зерновые, шт. 730,0 780,0 814,0 1 018 1 535    1 773,0 242,8
Лущильники, шт. 429,0 440,0 518,0 835 1 120    1 393,0 324,7
Основные производствен-
ные фонды, млн руб. 44,3 46,3 55,0 89 105 145,1 327,3
В том числе приходи-
лось на 1 МТС, тыс. руб. 67,0 67,0 69,0 74 86 89,0 127,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР : стат. сб. Саранск, 1958. С. 78 — 79.

Неудовлетворительное качество ремонта в ряде МТС (например, в Торбеевской,
Теньгушевской, Челмодеевско-Майданской и других) сделало необходимым введение
приемки отремонтированной техники. Стали создаваться комиссии в составе директо-
ра МТС, старшего механика, бригадира тракторной бригады и механизатора. Одновре-
менно среди рабочих ремонтных предприятий и МТС, а также среди механизаторов
было организовано соревнование за лучшую подготовку машинного парка к весенне-
полевым работам в 1950 г. Эти и другие меры со стороны хозяйственных и проф-
союзных органов способствовали выполнению плана ремонта тракторов за II квартал
1949 г. на 137 % всеми МТС республики, а Ардатовская, Чукальская и Селищинская —
отремонтировали все тракторы и почвообрабатывающий инвентарь237. Это был самый
значительный успех МТС по ремонту сельхозтехники в послевоенные годы в Мор-
довской АССР, позволивший выполнить план тракторных и комбайновых работ и
успешно завершить сельскохозяйственный год. К сожалению, это не было закреплено
в дальнейшем.

Укрепление ремонтно-технической базы МТС в немалой мере зависело от их элек-
трификации. За четвертую пятилетку МТС с помощью промышленных предприятий и
строительных организаций построили и ввели в эксплуатацию 16 небольших ГЭС об-
щей мощностью 430 кВт. К 1950 г. было электрифицировано 54 МТС, или 87 %238.
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МТС могли успешно справиться с возложенными на них задачами только при на-
личии достаточного количества высокопрофессиональных специалистов, руководящих
работников и механизаторских кадров. Между тем в 1946 г. по сравнению с 1945 г.
число трактористов сократилось на 1 374 чел., комбайнеров — на 90239. Уменьшение ко-
личества механизаторов в 1946 г. связано с организованным набором рабочей силы и
ее отправкой за пределы Мордовии на различные хозяйственные работы. Эта кампа-
ния отрицательно сказалась на развитии сельского хозяйства, сократив его основную про-
изводительную силу.

После февральского (1947 г.) Пленума ЦК ВКП(б), на котором важное внимание уде-
лялось подготовке и укреплению кадров для сельского хозяйства, положение в обеспече-
нии МТС республики специалистами и механизаторами значительно улучшилось (табл. 5.4.3).

Таблица 5.4.3
Количественные изменения в кадровом составе МТС МАССР

в 1945 — 1947 гг., чел.

        Должность         1945         1946         1947

 Кол-во  Подготов-  Кол-во  Подготов-  Кол-во  Подготов-
    лено     лено     лено

Директор МТС 56 — 56 — 56 —
Старший агроном 55 — 54 — 55 —
Старший механик 56 — 56 — 57 —
Механик 67 38 119 23 226 26
Бригадир тракторной
бригады 864 70 1 113 25 928 28
Тракторист 5 987 1 302 4 413 334 4 700 462
Комбайнер 560 182 471 56 572 71
Шофер 267 151 170 304 161 213
Ремонтный рабочий 62 14 144 110 305 153
Машиновед сложных
машин — — — — 538 —

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-516. Оп. 1. Д. 1005. Л. 5 — 6, 28.

Как видно из табл. 5.4.3, в 1947 г. по сравнению с 1946 г. произошли существен-
ные изменения в подготовке и обеспечении станции основными кадрами. Кроме того, в
течение 1947 г. все станции были укомплектованы заместителями директора по поли-
тической части. С учетом завоза в МТС республики в 1948 г. новых машин ощущался
недостаток механизаторов. Он был покрыт за счет подготовки и переподготовки меха-
низаторов в школах механизации сельского хозяйства (670 чел.) и на курсах при МТС
(более 3 тыс. чел.)240.

Несмотря на определенные успехи в обеспечении МТС кадрами специалистов и
механизаторов, качество их подготовки и квалификация оставались низкими. Так, из
59 старших механиков в 1949 г. не было ни одного с высшим образованием, а среднее
специальное образование имел лишь 1 чел. Весьма неудовлетворительно осуществлялись
подготовка и переподготовка трактористов при МТС. К началу сельскохозяйственных
работ в 1949 г. ряд станций не был обеспечен подготовленными трактористами. Например,
в Болдовской МТС из 100 трактористов лишь 30 чел. имели права на управление трак-
тором. Низкое качество подготовки специалистов и механизаторов отмечалось на бюро
Мордовского обкома ВКП(б) в 1949 г.: «Слабая подготовка механизаторов считается
одним из серьезных недостатков работы МТС»241. В связи с этим были намечены кон-
кретные мероприятия по улучшению качества подготовки и плана выпуска основных спе-
циалистов для МТС. Однако в 1950 г. по школам механизации сельского хозяйства он
был выполнен лишь на 54,1 %, на курсах МТС — на 47,0 %242. Проблема подготовки
специалистов и механизаторов для МТС к началу 1950-х гг. стояла достаточно остро.
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МТС являлись организаторами колхозного производства и в то же время механиз-
мом выкачивания сельхозпродукции и денег из колхозов, опорными пунктами Совет-
ского государства в руководстве колхозами. Взаимоотношения МТС с колхозами ре-
гулировались на основании утвержденного правительством типового договора. В нем
отражались сущность производственных взаимоотношений рабочего класса и колхоз-
ного крестьянства, их сотрудничество и взаимопомощь. МТС брали на себя обязатель-
ства по производственно-техническому и агрономическому обслуживанию колхозов, ко-
торые, в свою очередь, должны были проводить все агротехнические мероприятия,
предусмотренные договором, и своевременно рассчитываться за работы МТС. Такие
отношения мешали хозрасчету. Однако отсутствие хозрасчетного начала и слабость
товарно-денежных отношений вынуждали колхозы рассчитываться за работу МТС в
форме натуральной оплаты. Как справедливо отметил С. С. Ильин, порядок начисле-
ния натуроплаты за работу МТС не обеспечивал заинтересованности колхозов в улуч-
шении агротехники и повышении урожайности сельскохозяйственных культур, ибо низкие
заготовительные цены на сельскохозяйственную продукцию не возмещали затраты на ее
производство243.

С другой стороны, механизаторы МТС, получая гарантированный минимум за об-
служивание колхозов, не были заинтересованы в повышении урожайности. В 1945 г.
из 56 станций годовой план тракторных работ и комбайновой уборки выполнили лишь
5: Ромодановская — на 117 %, Салинская — 111, Лямбирская — 108, Саранская —
108, Кочкуровская — на 112 %. Невыполнение плана объясняется неучастием в рабо-
те 306 тракторов из-за отсутствия запасных частей к ним244.

В 1946 г. МТС республики добились некоторого улучшения в работе. К 1 июня
34 МТС перевыполнили плановые задания весеннего сева. Объем тракторных работ
увеличился на 148 тыс. га, производительность тракторов выросла на 22 %. Годовая
производительность 15-сильного трактора составляла 318 га, или была выше, чем в
1945 г., на 31 %. Например, тракторная бригада Г. Н. Ломакина из Инсарской МТС,
соревнуясь с передовой в Пензенской области тракторной бригадой Котельникова, вы-
работала на каждый 15-сильный трактор по 1 072 га. Комбайнер Краснослободской
МТС депутат Верховного Совета СССР И. П. Косихин убрал 556 га хлеба245. Одна-
ко это были единичные случаи. Годовой план тракторных работ МТС выполнили
только на 92,7 %. Кроме того, ими был допущен перерасход горючего на 716 тыс. руб.,
а 39 станций остались в убытке на сумму 2 115 тыс. руб., и только 17 МТС получили
прибыль в размере 311 тыс. руб.246

Включившись в соревнование в честь 30-й годовщины Октябрьской революции,
передовая тракторная бригада А. С. Закурдаева из Чукальской МТС выработала на
15-сильный трактор 1 283 га, бригада Г. Н. Ломакина из Инсарской МТС — 1 063 га,
А. С. Кудашкина из Ардатовской МТС — 1 000 га. В сравнении с 1946 г. на 1 услов-
ный трактор было сделано на 30 га больше (табл. 5.4.4).

В 1948 г. на V пленуме Мордовского облсовпрофа рабочих, служащих МТС и зе-
мельных органов при рассмотрении вопроса о проверке коллективных договоров МТС
отмечалось, что выработка на 1 условный
трактор по сравнению с 1947 г. увеличи-
лась на 59 га, 23 станции досрочно выпол-
нили годовой план тракторных работ.
Вместе с тем ряд МТС не справился с го-
довым планом, перерасход горючего при-
вел к потере прибыли. Особенно плохо
работали в 1948 г. Теньгушевская, Ново-
ямская, Ленинская МТС и др.247 В 1949 г.
МТС республики обработали 97,0 % по-

Таблица 5.4.4
Производительность

сельскохозяйственной техники МТС
Мордовии в 1945 — 1947 гг., га

    Выработка   1945   1946   1947

На 1 тракториста 200 234 263
На 1 комбайнера 179 215 204

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-516. Оп 1.
Д. 1005. Л. 24.
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севных площадей колхозов против 67,4 % в 1945 г., в 1950 г. — 98,8 %. По мере
возрастания механизации основных трудоемких работ сокращалось применение машин
и орудий на ручной и конной тяге. В 1950 г. количество конных плугов по сравне-
нию с 1940 г. уменьшилось на 40 %, сеялок конных — на 39, молотилок — на 34 %248.

Динамика механизации основных тракторных работ в полеводстве представлена в
табл. 5.4.5. За годы четвертой пятилетки произошел значительный рост производи-
тельности тракторного парка. Выработка на 1 условный трактор возросла в среднем
по республике с 1945 по 1950 г. на 73 %. Однако вместе с увеличением объема работ
МТС росла и натуроплата. Эта тенденция была господствующей до 1953 г., так как
натуроплата должна была возместить производственные расходы МТС и создать оп-
ределенные накопления. Кроме того, колхозы должны были выполнять обязательные
поставки государству различных сельскохозяйственных продуктов. Все это было не-
выгодно для большинства колхозов, особенно экономически слабых, поэтому они по-
рой отказывались от услуг МТС. Государство было вынуждено периодически списы-
вать с колхозов задолженность прошлых лет, чтобы не разорить их окончательно. Только
в 1949 г. с колхозов Мордовии была списана задолженность в размере 7,0 млн пуд.
зерна по обязательным поставкам государству и 2,3 млн пуд. — по натуроплате за ра-
боты МТС. Кроме того, было отсрочено до 1950 г. взыскание с колхозов 8 млн руб.
по натуроплате, подлежащей погашению в 1948 г.249

Таблица 5.4.5
Основные производственные показатели МТС в 1945 — 1950 гг.

                  Показатель   1940   1945   1950         1950

 % к 1940  % к 1945

Кол-во МТС 25,0 56,0 62,0 110,7 119,7
Кол-во обслуживаемых колхозов 1 404,0 1 354,0 875,0 — —
% посевной площади 96,8 97,4 98,8 146,6 102,1
Произведено тракторных работ, тыс. га 1 589,0 893,5 2 292,0 229,3 139,7
Площадь зерновых, убранных комбайнами,
тыс. га 144,0 — 279,0 — 194,0
Выработка на 1 условный трактор, га 401,0 252,0 434,0 173,0 108,7
Выработка на 1 условный комбайн, га 211,0 129,0 288,0 223,3 136,5
Пополнение основных производственных
фондов, тыс. руб. 6 580,0 2 731,0 60 122,0 2 205,1 917,7
Основные производственные фонды, млн руб. 49,8 44,3 145,1 327,5 291,4

В том числе приходилось:
на 1 МТС, тыс. руб. 976,9 851,9 2 343,3 275,1 239,9
на 1 обслуживаемый колхоз, руб. 340,0 327,3 1 654,0 505,3 486,2

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. С. 78 — 79.

В 1951 г. государство оказало МТС существенную помощь техникой. На строи-
тельство и капитальный ремонт было отпущено 1,5 млн руб. Это позволило укрепить
ремонтно-техническую базу станций. В 1952 г. были построены 3 типовые ремонтные
мастерские, 5 автогаражей, 2 гаража для тракторов и другие объекты. Однако несмот-
ря на принятые меры, использование тракторов в течение года ухудшилось. Если в
1951 г. число неработавших тракторов составляло 3,8 % , то в 1952 г. — 5,2 %. Это
объясняется тем, что 40 % тракторов работали с 1937 — 1938 гг. и с каждым годом
все чаще выходили из строя. К тому же 80 % тракторов (в 1951 г. — 82 %) находи-
лись под открытым небом. Неблагоприятно обстояло дело с ремонтом уборочных
машин в МТС республики. Так, в передовой статье газеты «Правда» указывалось на
серьезное отставание Мордовии в ремонте комбайнов к уборке урожая 1952 г.250 Бюро
обкома ВКП(б) и Совет министров МАССР обязали руководство МТС немедленно вы-
яснить причины неудовлетворительного хода ремонта сельскохозяйственной техники
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и оказать практическую помощь. Уже в IV квартале план ремонта тракторов по всем
МТС и лесозащитным станциям был выполнен на 98 %251.

В 1953 г. в республике насчитывалось 65 МТС (в 1950 г. — 62). В них рабо-
тало 9 936 чел., в том числе 7 478 рабочих, 381 шофер, 1 201 ИТР, 609 служащих и
267 сотрудников охраны. Во всех МТС было 7 200 15-сильных тракторов, 1 960 ком-
байнов (в 1950 г. — 5 524 трактора и 1 228 комбайнов). Тягловая мощность трактор-
ного парка возросла за это время на 41,2 %, производство работ в переводе на мяг-
кую пахоту — на 50,7 %. Между тем выработка на 1 условный трактор сократилась
с 434 га в 1950 г. до 428 га в 1953 г. Это было связано с неудовлетворительным
хранением и использованием тракторного парка. Основные средства МТС увеличи-
лись со 145 млн руб. в 1950 г. до 263 млн руб. в 1953 г., когда станции обслуживали
99,9 % посевной площади 640 колхозов252.

С развитием МТС в республике улучшились их материально-техническое состоя-
ние и соответственно основные показатели производственной деятельности по обслу-
живанию колхозов (табл. 5.4.6, 5.4.7).

Таблица 5.4.6
Материально-техническое состояние МТС МАССР в 1945, 1950 и 1953 гг.

   Год Кол-во МТС     На 1 МТС приходилось, шт.

   15-сильных зерноуборочных
   тракторов    комбайнов

1945 58   3 516 690 67,6 13
1950 62   5 524 1 228 89,0 20
1953 65  7 806 2 160 120,0 33

Составлена по: Святкин А. Ф. Укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы
колхозов Мордовии в 1951 — 1958 гг. // Научно-технический прогресс и проблемы социально-эко-
номического развития колхозного крестьянства Мордовии. Саранск, 1960. С. 13, 16.

Таблица 5.4.7
Производственные показатели МТС МАССР в 1945, 1950, 1952, 1953 и 1954 гг.

                  Показатель   1945   1950   1952   1953   1954

Кол-во МТС на конец года 56 62 64 65 65
% посевной площади, обслуживаемой МТС 67,4 98,8 99,9 99,9 100,0
Среднегодовая численность работников МТС,
чел. — 8 928 10 630 12 712 17 339
Кол-во всех тракторов на конец года, шт. 2 719 3 559 4 252 4 526 4 497
Всего 15-сильных тракторов, шт. 3 516 5 524 7 193 7 806 7 655
Тяговая мощность тракторного парка, тыс. л. с. 52,7 82,9 107,1 117,1 114,8
Всего произведено работ в переводе на пахоту,
тыс. га 893,5 2 292,0 2 999,0 3 554,0 3 525,0
Себестоимость 1 га работ в переводе на пахоту,
руб. 35,1 33,1 27,6 28,0 37,3
Кол-во зерновых комбайнов, шт. 680 1 128 1 911 2 160 2 171
Выработка на 1 условный комбайн всех
культур, га 129 288 341 342 323
Основные средства МТС на конец года, млн руб. 44,3 145,1 223,0 263,0 295,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 78 — 79 ; ЦГА РМ. Ф. Р-562.
Оп. 10. Д. 642 ; Оп. 17. Д. 72, 209, 290, 476, 695 ; Оп. 22. Д. 1579 ; Ф. Р-516. Оп. 9. Д. 15.

Постепенно существующая форма производственно-технического обслуживания
колхозов через МТС перестала удовлетворять производственные потребности колхо-
зов, более того, она стала тормозить дальнейший подъем колхозного производства. Су-
ществование на одной земле 2 хозяев — колхозов и МТС — вызвало известное проти-

Всего 15-сильных
тракторов, шт.

Всего зерновых
комбайнов, шт.
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воречие между возросшим уровнем производительных сил и некоторыми сторонами
производственных отношений. Это противоречие выразилось в том, что возник разрыв
между орудиями сельскохозяйственного производства и рабочей силой. Основные ору-
дия производства сосредоточились в МТС, а рабочую силу поставлял колхоз. Неэкви-
валентный обмен между 2 формами собственности через МТС становился разоритель-
ным для села и колхозного крестьянства, фактически ограничивал их право распоря-
жаться своей собственностью. Сосредоточив в своих руках технику, МТС, по существу,
ставили колхозы в экономическую зависимость. В погоне за выполнением плана трак-
торных работ в гектарах мягкой пахоты МТС часто производили в колхозах совершенно
ненужные для повышения урожайности сельскохозяйственных культур тракторные
работы. Снабжение МТС сельхозмашинами часто осуществлялось без учета потреб-
ностей колхозного производства.

Таким образом, процесс восстановления и дальнейшего развития материально-тех-
нической базы сельского хозяйства Мордовской АССР в послевоенный период был
трудным и противоречивым. Крестьянство не имело права на технику. Она принадле-
жала МТС, руководителям которых порой было безразлично, что происходит в колхо-
зах и совхозах.

К середине 1950-х гг. пахота, сев и уборка зерновых на 100 % были механизиро-
ваны. Однако агротехнические сроки не выдерживались. В механизации таких работ,
как копка картофеля, уборка сахарной свеклы и сенокошение, колхозы отставали от
совхозов на 40 %. Механизация производственных процессов в животноводстве в
колхозах и совхозах была на одинаково низком уровне, можно сказать, на начальной
стадии работ в этой области. Электрификация совхозов в 1955 г. достигла 80 %, кол-
хозов — 30 %, в основном за счет присоединения к государственным сетям. Важный
показатель укрепления материально-технической базы сельского хозяйства —рост его
основных производственных фондов. В колхозах и совхозах с 1945 по 1955 г. они
возросли с 15 до 90 млн руб., или в 6 раз. Однако жизнь крестьянина оставалась на
прежнем уровне.

В условиях административно-командной системы управления народным хозяйством,
слабости товарно-денежных отношений, неэквивалентного товарного обмена между про-
мышленным и аграрным секторами, отсутствия хозрасчета в них происходило сужение
колхозно-кооперативной собственности, ее огосударствление. Колхозы были лишены
возможности распоряжаться своей продукцией. Она взималась в форме натуральной пла-
ты и обязательных поставок за помощь со стороны государства и работу МТС. С уве-
личением объема работ МТС росла натуроплата. Кроме того, низкие заготовительные
цены на сельхозпродукты часто не окупали затраты на производство, что лишало кол-
хозников заинтересованности в увеличении урожайности и продуктов животноводст-
ва. Такая политика в отношении деревни ставила крестьян в тяжелое экономическое
положение. В силу перечисленных причин складывалось противоречие между техниче-
ской вооруженностью сельского хозяйства и ростом сельскохозяйственного производства.

Формирование кадров для села было важным условием развития производитель-
ных сил в крестьянском сельском хозяйстве, в его техническом прогрессе. Это был
результат широкой механизации сельскохозяйственного производства. Сам факт появ-
ления в деревне механизатора — человека индустриальной профессии — свидетельствовал
о коренных изменениях в характере производительных сил общества и социальном со-
ставе крестьянства. Подготовку трактористов, комбайнеров и механизаторов других
профилей в республике осуществляли в 4 школах механизации сельского хозяйства:
Ардатовской, Сабур-Мачкасской, Темниковской и Зубово-Полянской (табл. 5.4.8), а также
на краткосрочных курсах при МТС. В соответствии с планом 1944/45 уч. г. в шко-
лах механизации должны были подготовить 1 610 чел. механизаторских кадров. Кро-
ме того, была запланирована переподготовка 1 850 механизаторов 253.
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 Таблица 5.4.8
Подготовка и переподготовка механизаторских кадров

в школах механизации сельского хозяйства МАССР в 1944 — 1945 гг.

     Профиль   Ардатовская      Сабур-  Темниковская     Зубово-     Всего
  Мачкасская    Полянская

План  Выпол- План  Выпол- План  Выпол-  План  Выпол-  План  Выпол-
  нено   нено   нено   нено   нено

Механик — — 60 34 — — — — 60 34
Бригадир трактор-
ной бригады

Подготовка 50 47 — — — — 50 28 100 75
Переподготовка 59 44 72 32 60 49 58 38 250 143

Тракторист
Подготовка 155 80 100 78 155 125 160 140 550 421
Переподготовка 120 95 95 76 125 69 160 66 500 295

Комбайнер
Подготовка 33 46 — — 117 67 — — 150 113
Переподготовка 38 — — — 112 — — — 150 —

Шофер — — 50 — — — — — 50 —
Итого 397 302 327 218 437 288 428 279 1 610 1 082

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 4. Д. 99. Л. 33.

В 1945 г. отсев из школ механизации сельского хозяйства составил 25 %. Шко-
лы имели слабую материально-техническую базу. Так, в 1944/45 уч. г. 40 % учащих-
ся не были обеспечены общежитием. Кроме того, недостаточно внимания уделялось
учебно-воспитательной работе, слабо было развито подсобное хозяйство254. На курсах
при МТС фактически было подготовлено 837 трактористов, или 134 %, при плане под-
готовки 650; прошли переподготовку 866 чел., или 107 %255. При этом во многих МТС
обучение осуществлялось неудовлетворительно: не были оборудованы специальные
помещения, выделялось недостаточное количество специальных тракторов, деталей и
узлов, необходимых для практического обучения. По этой причине в постановлении
ЦК ВКП(б) от 11 февраля 1946 г. «О неудовлетворительном ходе подготовки к ве-
сеннему севу в МТС, совхозах и колхозах Мордовской АССР» было указано, что Мор-
довский обком ВКП(б) и СНК республики не уделяют должного внимания подготов-
ке механизаторских кадров. Курсы комплектовались с опозданием. Качество подго-
товки было низким, квалифицированные механизаторские кадры из числа демобили-
зованных к работе не привлекались. Было предложено командировать в школы меха-
низации сельского хозяйства и на курсы при МТС специалистов из городов с целью
проведения с учащимися практических занятий. Выполняя названное постановление ЦК
ВКП(б), Мордовский обком партии на пленуме обязал райкомы ВКП(б) и Министер-
ство земледелия республики обеспечить в 1946 г. выполнение планов подготовки и пе-
реподготовки сельскохозяйственных кадров, в первую очередь механизаторов, с таким
расчетом, чтобы во всех МТС и совхозах было достаточное их количество по разным
специальностям256.

В 1946/47 уч. г. были достигнуты определенные успехи в подготовке механиза-
торских кадров. Набор в школы механизации был проведен на более высоком уровне,
по сравнению с предшествующим годом почти на 10 % сократился отсев. В то же время
из 2 330 механизаторов было подготовлено и переподготовлено только 1 644 чел., или
92 %, в том числе 62 механика, 60 электромехаников, 35 бригадиров тракторных бригад,
1 145 трактористов, 129 комбайнеров, 213 шоферов. Кроме того, недостаточное внима-
ние уделялось подготовке механизаторов коренной национальности. Так, из 524 учащихся
в 1946/47 уч. г. в школах механизации обучалось 363 чел. русской национальности,
144 чел. — мордовской, а закрепляемость последних была на 30 % выше, чем первых257.
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Почти 90 % механизаторских кадров готовилось для МТС, так как в них была сосре-
доточена вся техника. В самих МТС были организованы подготовка и переподготовка
на краткосрочных курсах трактористов и комбайнеров, тем не менее в 1946 — 1947 гг.
там ощушался недостаток механизаторских кадров. Сокращение числа механизаторов в
МТС в 1946 г. по сравнению с 1945 г. было связано с отправкой рабочей силы, в том
числе механизаторов, в порядке организованного набора за пределы республики.

Февральский (1947 г.) Пленум ЦК ВКП(б) признал необходимым ввести в МТС
должность заместителя директора по политической части, на которого возлагались орга-
низация воспитательной работы среди механизаторов и обеспечение правильных взаи-
моотношений с колхозами. Мордовский ВКП(б) отобрал и направил в МТС 56 пред-
ставителей партии. Многие из заместителей директора по политической части энер-
гично взялись за расстановку и воспитание механизаторов, тем самым улучшив работу
ряда станций. Однако не все заместители начали работу с этого. Например, заместитель
директора Лямбирской МТС Журавлев не уделил этим моментам достаточно внимания,
в результате чего ослабла дисциплина среди трактористов и комбайнеров, прекратилась
работа в ночную смену, не были выполнены договоры с колхозами258. Аналогичное по-
ложение сложилось в Болдовской, Краснослободской и других МТС.

Существенную помощь МТС и колхозам в проведении политико-массовой работы
среди механизаторов и колхозников оказывал комсомол Мордовии. В 1948 г. во вре-
мя весеннего сева в колхозы и совхозы было направлено более 4 тыс. агитаторов —
членов ВЛКСМ. Они пропагандировали передовые методы труда, проводили читку газет
и журналов, выпускали стенгазеты. Агитаторы не только словом, но и делом вели за
собой молодежь. Так, агитатор-тракторист Ш. Мамлеев не только интересно освещал
работу тружеников республики, но и выполнял норму на 130 — 150 %259. К таким людям
тянулась молодежь, с них брали пример. Своими делами комсомольцы завоевывали
авторитет на селе.

В 1947 г. в республике насчитывалось 13 493 механизатора, в том числе 946 бри-
гадиров тракторных бригад, 4 776 трактористов, 991 комбайнер и помощник комбайне-
ра, 496 машинистов сложных молотилок, 967 учетчиков-заправщиков, 48 прицепщиков
и 467 ремонтных рабочих. С завозом в республику в 1948 г. новых машин не хвата-
ло 639 механизаторов. В школах механизации сельского хозяйства в 1947/48 уч. г.
было подготовлено 670 механизаторов, или 82,7 % от плана. На курсах при МТС по
плану следовало подготовить и переподготовить 4 740 чел., но практическое выполне-
ние составило 3 899 чел., или 82,3 %260.

С поступлением более сложной сельскохозяйственной техники школы механизации
стали перестраиваться на подготовку механизаторов более высокой квалификации. Так,
в Темниковской школе механизации уже в 1948 г. начали готовить кадры для обслу-
живания новых уборочных машин. На переподготовку прибыли комбайнеры Ардатов-
ской, Атяшевской, Дубенской, Инсарской и Ромодановской МТС261.

В 1948 г., когда в стране развернулось движение за получение высокого урожая,
коллектив Ардатовской МТС обратился ко всем комбайнерам, машинистам, тракторис-
там МТС и совхозов с призывом включиться в него, чтобы успешно справиться с по-
ставленными сельскохозяйственными задачами. Значительных успехов добились сами
ардатовцы. Тракторные бригады братьев Ивана и Александра Катайкиных выработа-
ли на каждый 15-сильный трактор по 400 га, бригада кавалера ордена Ленина Г. Спа-
сова — 314 га, кроме того, последняя выполнила план подъема паров262.

По мере поступления в республику сельскохозяйственной техники, организации но-
вых МТС, а также из-за большой текучести среди механизаторских кадров необходимо
было усилить количественную и качественную подготовку трактористов, комбайнеров и
других механизаторов. Однако план подготовки механизаторов в 1948/49 уч. г. был
выполнен лишь на 82,5 %. Это объяснялось неудовлетворительной работой Атемарской,
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Лямбирской, Кочелаевской, Ромодановской и других МТС. Еще хуже дело обстояло
с подготовкой механизаторов через курсовую сеть МТС, которые выполнили план лишь
на 48 %. Причина заключалась в том, что некоторые райкомы и исполкомы, а также
Министерство сельского хозяйства республики не оказывали содействия в данном
вопросе, полностью перекладывая эту работу на директоров МТС.

Квалификация механиков, бригадиров тракторных бригад и трактористов была не-
достаточной. В 1949 г. из 59 старших механиков МТС республики не было ни одного
с высшим образованием. Среднее специальное образование имел 1 чел., 52 — окончили
школы механизации сельского хозяйства и прошли курсовую подготовку, 5 старших ме-
хаников не имели подготовки. Из 208 участковых механиков, механиков сельхозмашин
и заведующих мастерскими МТС 2 чел. были с высшим образованием, 46 — со сред-
ним специальным, 123 — окончили курсы и школы механизации сельского хозяйства,
30 — являлись практиками, не имеющими теоретической подготовки (среди бригади-
ров тракторных бригад они составляли 40 %)263.

Весьма неудовлетворительно была поставлена работа по подготовке и переподго-
товке трактористов МТС. К началу сельскохозяйственных работ 1949 г. ряд МТС
(Болдовская, Киржеманская, Куракинская, Партизанская и другие) не был укомплек-
тован механизаторами. В Болдовской МТС из 100 трактористов лишь 30 чел. имели
права на управление трактором, 59 — работали без прав. Аналогичное положение отме-
чалось в других МТС. С целью выхода из создавшейся ситуации бюро Мордовского
обкома ВКП(б) наметило конкретные мероприятия по улучшению подготовки механи-
заторских кадров в 1949/50 уч. г. Так, было решено выделить школам за счет завози-
мой в республику сельхозтехники в достаточном для практических занятий количестве
тракторы, комбайны и т. д., а также ходатайствовать перед Министерством сельского
хозяйства СССР о выделении 1,5 млн руб. для восстановления учебных и производ-
ственных помещений. Министерству сельского хозяйства МАССР было указано на улуч-
шение качества подготовки и переподготовки в школах механизации и на курсах МТС.
Эти и другие мероприятия позволили подготовить в 1949/50 уч. г. в школах механи-
зации 1 044 механизатора при плане 880. Однако на курсах МТС план подготовки трак-
тористов был выполнен лишь на 60 %264.

Улучшилась деятельность ряда МТС по подбору и расстановке механизаторов. В
результате серьезной работы с кадрами Ардатовская МТС выполнила план трактор-
ных работ на 115 %, сэкономив при этом 25 т горючего. Колхозы, обслуживаемые Арда-
товской МТС, в 1948 — 1949 гг. получили высокий урожай и досрочно рассчитались
с государством. Иначе дело обстояло в Куракинской МТС, где в 1949 г. не хватало
34 трактористов и 9 комбайнеров. Остальные 70 трактористов имели низкую квали-
фикацию. Высокой была текучесть кадров среди механизаторов. Все это явилось при-
чиной отставания Куракинской МТС. Такое положение дел объяснялось тем, что рай-
ком ВКП(б), райисполком и руководство МТС обращали недостаточно внимания под-
готовке, переподготовке и воспитанию механизаторов.

В годы четвертой пятилетки,
несмотря на периодическое невыпол-
нение плана подготовки и перепод-
готовки механизаторских кадров, в
школах механизации и на курсах
МТС увеличивался выпуск тракто-
ристов и других механизаторов
(табл. 5.4.9). Всего за пятилетку
было подготовлено более 6 тыс. ме-
ханизаторов, более 10 тыс. получи-
ли различную квалификацию. Про-

Таблица 5.4.9
Подготовка механизаторских кадров

в годы четвертой пятилетки, чел.

 Профессия   1946  1947  1948  1949  1950

Тракторист 336 615 438 1 204 1 636
Комбайнер 185 120 144 74 65
Шофер 337 213 61 110 —
  Всего 1 081 1 010 921 1 411 1 918

Составлена по: ЦГА РМ. Ф Р-662. Оп. 11. Д. 884.
Л. 18 ; Д. 946. Л. 12 ; Д. 936. Л. 85 ; Д. 981. Л. 14 ;
Д. 1094, Л. 4 ; Д. 1111. Л. 9.
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изошел значительный рост производительности их труда. Выработка на 1 условный трактор
в 1945 г. в среднем по республике составила 252 га, в 1950 г. она увеличилась до 343 га.
Механизаторы Ардатовской, Саранской и Чукальской МТС выработали на 1 услов-
ный трактор от 600 до 700 га, передовые тракторные бригады за сезон — до 1 400 га
на 15-сильный трактор265. Наряду с определенными успехами в формировании механи-
заторских кадров за четвертую пятилетку отмечались значительные трудности, связан-
ные прежде всего с невыполнением планов набора и выпуска курсантов, а также с низ-
ким качеством их обучения. Неудовлетворительная работа по подбору, расстановке и
воспитанию кадров повлияла на их текучесть среди механизаторов.

В начале 1950-х гг. началось оснащение аграрного сектора республики новой сель-
скохозяйственной техникой. Большое поступление тракторов, комбайнов и других сель-
хозмашин усовершенствованных конструкций требовало количественного и качествен-
ного обновления подготовки и повышения квалификации механизаторских кадров.
Основной недостаток существовавшей тогда системы заключался в краткосрочности
обучения и как следствие в недостаточной его квалифицированности. Главное управ-
ление подготовки кадров массовых квалификаций Министерства сельского хозяйства
СССР неоднократно ставило вопрос о расширении подготовки основных механизатор-
ских кадров в школах механизации. Особенно обострилась эта проблема после замены
колесных тракторов более сложными — гусеничными и дизельными. Появились пред-
ложения перейти к подготовке механизаторов в училищах трудовых резервов с увели-
чением сроков обучения. Однако планы улучшения системы обучения механизаторов
не могли быть воплощены в жизнь. Страна не имела для этого достаточно средств, ска-
зывались трудности послевоенного восстановления. Как отмечает Ю. В. Арутюнян, «не-
смотря на весьма широкое воспроизводство механизаторских кадров, темпы их подго-
товки в послевоенные годы все же отставали от быстрорастущей потребности»266.

Численность механизаторов восстанавливалась медленнее, чем машинно-тракторный
парк. В послевоенные годы из МТС ежегодно выбывало до 30 — 40 % трактористов
и комбайнеров, а состав прицепщиков менялся несколько раз за сезон. Закрепление ме-
ханизаторов и производительность их труда в значительной мере зависели от системы
оплаты. Совет министров СССР в постановлении от 4 февраля 1947 г. «О мерах подъема
сельского хозяйства в послевоенный период» установил, что заработная плата должна
начисляться механизаторам в зависимости от выполнения плановых заданий и урожай-
ности сельскохозяйственных культур. При выполнении планового задания по урожай-
ности им дополнительно начислялось 10 % отработанных трудодней, в противном слу-
чае они списывались. Постановление устанавливало зависимость величины оплаты от
стажа и квалификации тракторных бригад, что должно было способствовать сокраще-
нию текучести среди механизаторов. Однако, по существу, дополнительные начисления
за урожайность не стимулировали повышение производительности труда. Планы обыч-
но были так завышены, что не всякий механизатор мог обеспечить их выполнение.
Намного действеннее были меры по увеличению гарантированного минимума, предусмот-
ренного этим же постановлением, от 2 руб. 50 коп. до 4 руб. Таким образом, государ-
ство брало на себя довольно значительную часть оплаты труда механизаторов.

 В начале 1950-х гг. подготовка механизаторских кадров в республике также осуще-
ствлялась в 4 школах механизации сельского хозяйства и на курсах МТС, ежегодно вы-
пускавших от 1 800 до 2 300 чел. По-прежнему слабо обеспеченной оставалась матери-
ально-техническая база школ механизации, не позволявшая качественно проводить подго-
товку механизаторов. Из-за неудовлетворительных материальных условий (всего 23 % обу-
чавшихся проживали в общежитии) многие были вынуждены оставить учебу. По этй
причине уже в мае 1951 г. государство в целях оказания помощи сельскому хозяйству
республики выделило 2 млн руб. для укрепления материально-технической базы сель-
скохозяйственных учебных заведений.
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В 1951 г. МТС республики в основном не испытывали недостатка в кадрах
(табл. 5.4.10). В период весенне-осенних работ они были обеспечены механизатора-
ми в достаточном количестве за счет временного привлечения на должности трак-
тористов и комбайнеров городских рабочих
из промышленности и транспорта, а также за
счет части колхозников. Только из г. Саран-
ска на посевные и уборочные работы в этом
году было направлено более 600 механиза-
торов. С поступлением более сложной тех-
ники — гусеничных и дизельных тракторов,
самоходных комбайнов школы механизации
перестраивались на подготовку механизато-
ров именно для таких машин. В то же время
на курсах МТС продолжался выпуск тракто-
ристов для колесных тракторов, которых за-
тем надо было переучивать для работы на
скоростных гусеничных и дизельных тракто-
рах (табл. 5.4.11).

Несмотря на подготовку более 4 тыс. ме-
ханизаторов, их количество в МТС и совхо-
зах в 1953 г. по сравнению с 1951 г. не уве-
личилось. В первую очередь это было связано с проведением в 1952 г. организо-
ванного набора различных специалистов из колхозов и совхозов в промышленность
(по трудовому договору). На 1 ноября 1952 г. в эту сферу было направлено 3,7 тыс.
чел., большинство из которых являлись механизаторами267. В то же время после
сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС, наметившего пути ликвидации отстава-
ния сельского хозяйства, из промышленных предприятий и организаций республики
было направлено и зачислено в штаты МТС 238 механизаторов. Такое перемещение
механизаторских кадров из сельского хозяйства в промышленность и обратно в ко-
нечном счете наносило вред как промышленным предприятиям, так и колхозам, совхо-
зам и МТС. Оно свидетельствовало о неудовлетворительном планировании и распре-
делении трудовых ресурсов.

Таблица 5.4.11
Подготовка механизаторских кадров в МАССР в 1951 — 1952 гг., чел.

                     Профессия     План  Выполнено   % выпол-
    нения

Тракторист гусеничного трактора с 5-месячным сроком
обучения 600 694 115,6
Тракторист гусеничного трактора с 2-месячным сроком
обучения 1 225 114 93,7
Бригадир тракторной бригады 180 169 93,8
Комбайнер прицепного комбайна 300 290 96,6
Комбайнер самоходного комбайна 300 310 103,3
  Всего 2 605 2 612 —

Тракторист колесного трактора 1 240 1 300 104,8
Прицепщик 629 1 475 234,5
  Всего 1 869 2 775 —
Итого 4 474 5 387 —

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-765. Оп. 2. Д. 25. Л. 2 — 3.

Таблица 5.4.10
Обеспеченность МТС МАССР

механизаторскими кадрами в 1951 г., чел.

    Профессия Потребность  Имеется

Механик 410 406
Бригадир трак-
торной бригады 793 872
Учетчик 790 790
Тракторист 6 905 7 521
Комбайнер 1 353 1 345
Прицепщик 6 905 6 905
Машинист слож-
ных молотилок 934 783
Помощник ком-
байнера 1 353 1 077
  Всего 19 443 19 699

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-765.
Оп. 1. Д. 98. Л. 405.

В школах механизации сельского хозяйства

На базе МТС
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Как говорилось выше, формирование механизаторских кадров проходило в труд-
ных условиях послевоенного восстановления сельского хозяйства и его дальнейшего
развития в 1950-е гг. Систематическое невыполнение планов выпуска механизато-
ров, слабая теоретическая подготовка и переподготовка, краткосрочность обучения, не-
удовлетворительные материально-бытовые условия в МТС, колхозах и совхозах вызы-
вали большую текучесть среди механизаторских кадров, что отрицательно сказывалось
на развитии сельского хозяйства республики. Несмотря на это в училищах механиза-
ции сельского хозяйства и на курсах МТС за это время было подготовлено свыше
20 тыс. механизаторов и переподготовлено — 30 тыс. Кроме того, с промышленных
предприятий на постоянную работу в аграрный сектор республики в качестве механиза-
торов за 15 лет было направлено более 30 тыс. рабочих. Благодаря их самоотвержен-
ному труду в послевоенные пятилетки сельское хозяйство Мордовии было восстанов-
лено. Многие колхозники-крестьяне направлялись на работу в МТС в весенне-осен-
нюю пору. Складывалось весьма своеобразное положение дел — в МТС отмечался
избыток рабочих рук, в то время как многие колхозы испытывали недостаток в них.
Неиспользование рабочей силы в МТС в полной мере объяснялось недостаточной ква-
лификацией сезонных работников. В формировании постоянных механизаторских кад-
ров значительную роль играло улучшение системы оплаты труда. Рабочие МТС полу-
чали гарантированную заработную плату, которая была выше, чем у колхозников.

Важное значение для преодоления послевоенных трудностей и последствий засухи
1946 — 1948 гг. имело решение февральского (1947 г.) Пленума ЦК КПСС «О мерах
подъема сельского хозяйства в послевоенный период». На пленуме были разработа-
ны конкретные мероприятия в этом направлении и указывалось на то, что ускоренный
подъем сельскохозяйственного производства, особенно его важнейшей отрасли — поле-
водства, зависит прежде всего от дальнейшего оснащения его техникой и квалифициро-
ванными кадрами.

В марте 1947 г. состоялись пленумы Мордовского обкома и райкомов ВКП(б),
проводились собрания колхозников. В течение 1947 — 1948 гг. намечалось создать в
колхозах по 4 типа животноводческих ферм (молочно-, овце-, ското- и птицетоварные), а
в колхозах, имеющих более 10 конематок, — конефермы. Местные органы власти про-
вели работу по ликвидации бескоровности среди колхозного населения, что содейство-
вало (за счет правильного кормления и содержания скота) повышению надоев молока и
увеличению мясной продукции. В 1947 г. благодаря принятым мерам был достигнут
некоторый рост поголовья общественного скота в колхозах: лошадей — на 14,6 %, крупно-
го рогатого скота — на 25,3, овец — на 27,8, свиней — на 59,5 %. Повысилась продук-
тивность животноводства: по сравнению с предыдущим годом на 24,4 % увеличилась сдача
мяса государству, на 20,7 % — молока. К 1946 г. денежные доходы колхозов респуб-
лики по сравнению с 1940 г. увеличились со 134,5 до 146,0 млн руб., или на 46,0 %.
Кроме того, увеличилась выдача зерна, картофеля и денег на 1 трудодень. В 240 колхозах
получили от 1,1 до 2,0 кг зерна, в 94 — от 2,1 до 3,0 кг, в 16 колхозах — более 3,1 кг
на 1 трудодень. Если учесть, что тогда в Мордовии насчитывалось свыше 1,5 тыс.
колхозов и совхозов, то эти цифры выглядят не в пользу общественных хозяйств268.

В рамках политики «закручивания гаек» ЦК ВКП(б) разработал так называемые
конкретные мероприятия по восстановлению и развитию сельского хозяйства. 19 сен-
тября 1946 г.было принято постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП(б)
«О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели». На сен-
тябрьском (1946 г.) Пленуме ЦК ВКП(б) осуждалась практика растрат обществен-
ных земель и колхозного имущества, особое внимание уделялось неправильному расхо-
дованию трудодней. До сих пор остается загадкой, как можно правильно или непра-
вильно расходовать «палочку-трудодень», нечто неосязаемое. Удар был направлен на
тех колхозников, кто не отработал эти трудодни, а также на единоличников, у которых
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были излишки земли. На местах, в том числе в Мордовии, из представителей партий-
ного, советского и колхозного актива были учреждены специальные сельские, район-
ные, областные и республиканские комиссии по ликвидации допущенных нарушений.
В ходе реализации постановления колхозам было возвращено 21 974 га земли, 135 ра-
бочих лошадей и другой скот, а также погашена дебиторская задолженность в размере
нескольких миллионов рублей. Кроме того, было установлено, что в 370 колхозах ис-
текли полномочия правлений и председателей колхозов. В ряде случаев последние не
являлись членами артели и не были утверждены общими собраниями колхозников.
В 35 колхозах не проводилось ни одной ревизии, что создавало условия для злоупот-
реблений. В некоторых колхозах из 157 работающих 60 чел. занимали административ-
но-хозяйственные должности. Процветала уравниловка в оплате труда. Так, рассыль-
ная и уборщица в колхозе получали одинаковую заработную плату269.

В мае 1948 г. Мордовский обком ВКП(б) подвел итоги выполнения постановления
«О мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период» февральского (1947 г.)
Пленума ЦК ВКП(б). На пленуме отмечалась существенная работа колхозников по
увеличению посевных площадей и хозяйственному укреплению колхозов. Площадь по-
сева яровых культур была расширена на 87,9 тыс. га, уборочная площадь увеличилась
на 177,7 тыс. га. Посевы пшеницы и конопли в колхозах увеличились в 2 раза, карто-
феля — в 1,5 раза270. Не было ни одного района, а в них ни одного колхоза, где не
расширили бы посевные площади под озимые и яровые культуры. Вместе с тем про-
должалось отставание в сфере общественного животноводства, плановые показатели там
не были достигнуты.

Особую роль партийные и советские органы отводили социалистическому сорев-
нованию. В марте 1947 г. республиканские газеты опубликовали обращение труже-
ников сельского хозяйства Ковылкинского района, следуя примеру инициаторов Все-
союзного соревнования тружеников сельского хозяйства Алтайского края. Труженики
Мордовской АССР тоже взяли повышенные обязательства. Колхозы и совхозы рес-
публики досрочно сдали хлеб государству по установленному плану — 100,4 %, а так-
же перевыполнили план государственных заданий по картофелю, овощам, пеньково-
локну и семенам конопли.

Самым урожайным в республике за довоенное и послевоенное время стал 1949 г.
Весенний сев в колхозах и совхозах был проведен в более короткие сроки и на более
высоком агротехническом уровне. В результате средняя урожайность зерновых превы-
сила довоенную на 31,5 %, картофеля — увеличилась в 2 раза, конопли — на 70,0 %.
В этом году бригада Е. Г. Единой (колхоз «Серп и молот» Торбеевского района) со-
брала на площади 31 га по 183 пуд./га ржи; О. С. Стеняхина (колхоз им. Сталина
Ардатовского района) — с 8 га по 198 пуд./га ржи; Ф. И. Ульянкина (колхоз «12 лет
Октября» Зубово-Полянского района) — с 3,5 га по 223 пуд./га проса; звеньевой
А. Е. Киреев (колхоз им. Калинина Дубенского района) — с 2 га по 108 пуд./га се-
мян конопли; звено А. Р. Филькина (колхоз «Путь Ленина» Рыбкинского района) с
7 га по 217 пуд./га табака; в колхозе «Парижская коммуна» Ельниковского района по-
лучили урожай картофеля по 1 800 пуд./га271.

Комсомолка Прасковья Равкина (колхоз «13 лет Октября» Атяшевского района) с
3,1 га собрала по 7 ц/га конопли-волокна и по 12 ц/га семян. За сданную продукцию
колхоз получил 900 пуд. пшеницы, свыше 75 тыс. руб., десятки пудов сахара, расти-
тельного масла, десятки тонн жмыха и сотни метров ткани. Коноплеводческое звено
П. Равкиной получило в порядке дополнительной оплаты по 33 руб. 70 коп. и по 18 кг
зерна за 1 трудодень. Ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Звено Инкиной из того же
колхоза получило по 33 руб. и по 3,7 кг зерна за 1 трудодень, и кроме того, дополнитель-
но — 5 344 руб. и 100 пуд. зерна272.
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Немаловажную роль в стимулировании колхозного труда сыграло постановление
Совета министров СССР от 19 апреля 1948 г. «О мерах по улучшению организации,
повышения производительности и упорядочения оплаты труда в колхозах». Свыше
48 тыс. колхозников Мордовии получили дополнительную оплату за трудодни —
221 тыс. ц хлеба, 698 тыс. ц картофеля и 2 млн 716 тыс. руб.273

Осенью 1949 г. республика досрочно выполнила план хлебопоставок. Денежные
доходы колхозов увеличились до 102,4 млн руб (66,7 млн руб. в 1946 г.)274. Успехи,
достигнутые в области производства зерновых и кормовых культур, позволили многим
колхозам приступить к решению проблем, связанных с животноводством, находившимся
в упадке. Особое внимание было уделено постройке новых помещений для животных.
К 1950 г. имелось 6 945 ферм, из них 2 371 была построена за 5 лет275. Так, на 1 колхоз
приходилось примерно 4 фермы. Показатель, конечно, не высокий, но если учесть, в ка-
ком состоянии находились скотные дворы сразу после войны, это был прогресс. Соот-
ветственно постепенно стало увеличиваться общее поголовье животных, особенно мяс-
ной и молочной пород. В 1950 г. колхозы продали государству мяса на 47 % больше,
чем в 1940 г., молока — в 2,4 раза, шерсти — в 4,5 раза276. В колхозах, где отмечалось
стимулирование в животноводстве, были достигнуты заметные результаты, в частности
увеличились надои молока и среднесуточные привесы мяса («Путь Ильича», им. Стали-
на Ардатовского района, «ХII лет Октября» Зубово-Полянского района, «Ленин ча»,
«Новая жизнь» Кадошкинского района, «Знамя труда» Козловского района). Эти же
колхозы были показательными в плане обучения ведению животноводства колхозников
из других хозяйств Мордовии. Практика передовых животноводов показывала, что
правильный уход, хорошие корма, нормальные условия содержания скота обеспечивают
интенсивный рост поголовья скота на фермах. Однако животноводство республики
продолжало оставаться отсталой отраслью сельского хозяйства. Недостаток кормов (были
случаи, когда скот кормили соломой), благоустроенных специализированных животно-
водческих помещений, отсутствие механизации тормозили его развитие.

В первую очередь необходимо было увеличивать урожайность полей, а для этого тре-
бовались удобрения. Конечно, немаловажную, а можно сказать, определяющую, роль иг-
рало стимулирование колхозников. Кроме того, рост сельскохозяйственного производ-
ства сдерживался низкими заготовительными и закупочными ценами на сельскохозяйст-
венные продукты. Отсутствовал погектарный принцип исчисления заготовок. На пе-
редовые колхозы перекладывалась та часть государственных обязательств по постав-
кам продукции, которую не выполняли отстающие, а их было более половины всех хо-
зяйств республики. По этой причине передовым колхозам не было резона работать в
полную силу.

Главную роль в колхозном производстве, без всякого сомнения, играли кадры. Без
квалифицированных кадров не решалась ни одна проблема. В 1945 — 1955 гг. в сель-
скохозяйственных учебных заведениях было подготовлено более 30 тыс. руководите-
лей, более 8 тыс. хозяйственных, партийных и советских работников было направлено
из городов и райцентров Мордовии. К середине 1950-х гг. в колхозах республики
работали 847 агрономов, 357 зоотехников, 357 ветработников, 118 землеустроителей,
число инженеров и техников увеличилось почти в 3 раза277. В то же время, учитывая
большую текучесть кадров, массовое направление на работу за пределы республики, от-
ток в промышленность и другие отрасли, недостаток квалифицированных кадров в кол-
хозах и совхозах продолжал существовать. К тому же молодые специалисты, пришед-
шие в колхозы и совхозы сразу после окончания учебных заведений, часто не справля-
лись со своими обязанностями и уезжали. Уход части сельского населения в город
обострял вышеназванную проблему, а значит, вынуждал увеличивать число направляе-
мых из города рабочих и служащих, что, в свою очередь, отрицательно сказывалось на
развитии промышленности.
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5.5. Государственный бюджет
в послевоенной пятилетке

Пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства на 1946 — 1950 гг.
предполагал восстановление и развитие финансовой системы, в том числе в регионах
страны. Необходимо было «укрепить денежное обращение и кредитные отношения в
народном хозяйстве; поднять значение прибыли и хозяйственного расчета в народном
хозяйстве как дополнительного стимула роста производства; путем снижения себестои-
мости продукции повысить прибыльность всех отраслей производства; повысить вни-
мание хозяйственных организаций к мобилизации внутренних ресурсов, к режиму эко-
номии и решительной ликвидации потерь от бесхозяйственности и непроизводственных
затрат; увеличить долю премий за выполнение и перевыполнение производственных
заданий в заработке рабочих и служащих»278. Именно эти задачи пытались решить органы
государственной власти Мордовии в ходе разработки и реализации бюджетов в после-
военные годы.

Государственный бюджет Мордовии включал в себя республиканский и местные.
От успешного исполнения последних в значительной мере зависело исполнение госбюд-
жета республики в целом. Основными источниками доходов госбюджета Мордовии
являлись поступления от государственных предприятий и кооперативных организаций
посредством отчисления от налога с оборота. От выполнения плана налога с оборота
зависело финансирование не только экономики МАССР, но и отдельных мероприятий,
принятых по союзному бюджету. По этой причине требовалось повышение ответствен-
ности руководителей хозяйственных организаций за выполнение установленных произ-
водственных программ и планов товарооборота. Поступление государственных нало-
гов и сборов от населения также являлось одним из основных источников доходов рес-
публиканского бюджета. Кроме вышеупомянутых статей доходов, важным источником
финансирования экономики республики были займы, собранные суммы по которым
полностью поступали в бюджет.

Вопросы исполнения сельских бюджетов рассматривались на заседаниях исполко-
мов, сессий Советов и финансово-бюджетных комиссий. Однако для улучшения бюд-
жетной работы сельских Советов на территории Мордовии требовалось, чтобы испол-
нение сельских бюджетов предварительно обсуждалось не только там, но и на собрани-
ях граждан. Подобные вопросы неоднократно поднимались на заседаниях Верховного
Совета Мордовской АССР. Население имело право располагать информацией, как вы-
полняются доходы бюджета, какие причины мешают этому, как исполняются обязатель-
ства перед бюджетом отдельными гражданами, на что и как используются средства. Это
должно было коренным образом улучшить финансовую работу, тем более опыт работы
передовых сельских Советов показывал это.

В обязанность финансовых органов входила повседневная помощь исполкомам сель-
ских Советов в налаживании бюджетной работы. Постановлением от 7 марта 1947 г.
Верховного Совета МАССР была образована постоянная Бюджетная комиссия в
количестве 5 чел. (председатель А. С. Исеев, члены: И. И. Васильев, В. Г. Вдовин,
П. В. Горбатов, А. М. Терешкина)279. Охват ревизиями финансовой деятельности сель-
ских Советов, а также постоянная связь с финансово-бюджетными комиссиями слу-
жили лучшей практической поддержкой. Кроме того, исполкомы районных Советов
депутатов трудящихся должны были ежеквартально заслушивать доклады председателей
сельских Советов об исполнении бюджетов. Вместе с тем нужно было повышать роль
руководителей районных и городских учреждений, отделов исполкомов и их ответствен-
ность за исполнение бюджетов, периодически заслушивая доклады о расходовании госу-
дарственных средств с содокладами финансовых органов.
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Непременным условием успешного выполнения государственного бюджета явля-
лось правильное использование государственных средств. Контрольно-ревизионную ра-
боту в целях обязательного постатейного соблюдения и своевременного использования
государственных ресурсов возглавлял специально созданный Аппарат при Министер-
стве финансов Мордовии, курируемый аналогичной структурой — Контрольно-реви-
зионной комиссией Верховного Совета МАССР. В прерогативу Бюджетной комиссии
Верховного Совета МАССР входило рассмотрение проекта в полном соответствии с госу-
дарственным бюджетом на следующий год по народно-хозяйственному плану развития
экономической и социальной сфер республики. Действенным средством борьбы с бесхо-
зяйственностью и незаконными тратами государственных средств должен был стать
прежде всего внутриведомственный контроль министерств и управлений, выполнение
указаний правительства о ежегодном проведении ревизий министерством подведомствен-
ных ему организаций и учреждений.

26 июля 1946 г. постановлением Верховного Совета МАССР был утвержден Го-
сударственный бюджет МАССР и принят представленный Советом министров МАССР
Закон о Государственном бюджете МАССР на 1946 г. по доходам и расходам в сумме
216 696,2 тыс. руб. и переходящей на 1 января 1947 г. оборотной наличностью бюджет-
ных средств в сумме 6 741,0 тыс. руб.280 В соответствии со ст. 1 этого закона были
утверждены: республиканский бюджет МАССР по доходам в размере 64 326,5 тыс. руб.,
по расходам — 63 473,5 тыс. руб., переходящая на 1 января 1947 г. оборотная налич-
ность бюджетных средств — 1 291,6 тыс. руб. (табл. 5.5.1).

Таблица 5.5.1
Бюджеты районов и городов республиканского подчинения МАССР на 1946 г., тыс. руб.

      Район, город    По доходам В том числе отчисления от   Оборотная наличность
    и расходам  государственного налога бюджетных средств 1947 г.

           1         2            3           4

Ардатовский 6 238,2 5 055,0 259,3
Атяшевский 4 640,9 4 282,2 29,7
Атюрьевский 4 078,5 3 645,9 171,0
Большеберезниковский 4 592,0 3 563,5 190,2
Большеигнатовский 3 775,2 3 424,7 95,8
Болдовский 2 602,9 9 368,7 113,1
Дубенский 4 102,9 3 540,4 154,6
Ельниковский 3 302,2 2 916,3 150,3
Зубово-Полянский 5 519,8 3 603,6 250,6
Инсарский 4 924,9 4 074,3 195,4
Ичалковский 4 653,6 3 439,0 126,8
Кадошкинский 3 940,2 3 459,2 86,2
Ковылкинский 4 969,1 3 212,9 184,9
Козловский 4 237,2 3 938,2 167,1
Кочкуровский 4 016,7 3 544,8 130,2
Краснослободский 5 553,1 3 921,1 24,2
Ладский 3 204,3 2 973,4 69,4
Лямбирский 3 697,3 3 436,4 102,5
Майданский 2 930,3 2 724,1 125,6
Мельцанский 2 840,4 2 643,7 115,7
Пурдошанский 3 618,4 3 235,6 127,7
Ромодановский 4 741,8 4 226,3 266,9
Рузаевский 3 600,5 3 372,2 201,7
Рыбкинский 3 860,5 3 511,2 97,2
Саранский 4 131,5 3 172,0 227,5
Старосиндровский 3 434,8 2 930,8 224,6
Старошайговский 3 044,1 2 705,4 102,0
Темниковский 7 263,8 5 697,4 362,2
Теньгушевский 3 745,3 3 159,2 199,5
Торбеевский 5 946,9 4 574,2 296,3
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Окончание табл. 5.5.1

          1         2            3           4

Чамзинский 4 810,8 4 075,5 257,6
Ширингушский 3 637,9 3 112,7 15,8
Саранск 13 824,3 6 775,3 216,7
Рузаевка 3 737,3 949,8 11,1

Составлена по: Вторая сессия Верховного Совета Мордовской АССР : стеногр. отчет (15 июля
1947 г.). Саранск, 1947. С. 156.

На 1946 г. был установлен размер отчислений в бюджеты городов республиканского
подчинения и районов МАССР: от подоходного налога с колхозов — 25 %, от сельско-
хозяйственного налога с колхозников и единоличников — 25, от налога с нетоварных
операций — 100, от государственного налога на лошадей единоличных хозяйств — 75,
от дохода МТС — 15 %, а также от подоходного налога с населения и государственного
займа, размещаемого среди насе-
ления (табл. 5.5.2).

Совету министров МАССР
поручалось установить проценты
отчислений от налога с оборота по
каждому району и городу респуб-
ликанского подчинения МАССР.
Был утвержден отчет об испол-
нении государственного бюдже-
та МАССР за 1945 г. в следую-
щей сумме: по доходам —
17 1516,0 тыс. руб., по расходам —
168 199,0 тыс. руб. с профици-
том (превышение доходов над
расходами) на 3 317,0 тыс. руб.

Государственный бюджет
республики в общей сумме
216 692 тыс. руб. был утверж-
ден на Восьмой сессии Верховно-
го Совета МАССР (1946 г.). В
процессе исполнения бюджета в
соответствии с решениями пра-
вительств СССР и РСФСР бы-
ли внесены некоторые измене-
ния, объем бюджета составил
233 292 тыс. руб.

На Второй сессии Верховного
Совета МАССР (15 — 16 июля
1947 г.) состоялось утверждение
госбюджета МАССР на 1947 г. и
отчета об исполнении госбюджета
за 1946 г. С этим вопросом вы-
ступил министр финансов МАССР
С. Г. Шацкий. Он отметил, что
промышленность страны в первом
году четвертой пятилетки в основ-
ном завершила послевоенную пе-

Таблица 5.5.2
Размер отчислений в бюджеты городов

республиканского подчинения и районов МАССР
в 1946, %

      Район, город           Отчисления

от подоходного от государственного
 налога с на- займа, размещаемого
   селения  среди населения

Ардатовский 100 100
Атяшевский 100 100
Атюрьевский 100 100
Большеберезниковский 100 100
Большеигнатовский 100 100
Болдовский 100 100
Дубенский 100 100
Ельниковский 100 100
Зубово-Полянский 20 67
Инсарский 100 100
Ичалковский 55 100
Кадошкинский 100 100
Ковылкинский 25 100
Козловский 100 100
Кочкуровский 100 100
Краснослободский 100 100
Ладский 100 100
Лямбирский 100 100
Майданский 100 100
Мельцанский 100 100
Пурдошанский 100 100
Ромодановский 100 100
Рузаевский 100 100
Рыбкинский 100 100
Саранский 100 100
Старосиндровский 100 100
Старошайговский 100 100
Темниковский 100 100
Теньгушевский 100 100
Торбеевский 100 100
Чамзинский 100 100
Ширингушский 100 100
Саранск 27 50
Рузаевка 4 10

Составлена по: Вторая сессия Верховного Совета Мор-
довской АССР. С. 157.
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рестройку производства. Валовая выработка всей промышленности СССР по граж-
данской продукции в 1946 г. по сравнению с 1945 г. возросла на 20 %. За год было
построено и введено в действие 800 государственных предприятий. Бюджет респуб-
лики за 1946 г. был исполнен по доходам в сумме 226 310 тыс. руб., по расходам —
218 660 тыс. руб. Профицит составил 7 650 тыс. руб. По сравнению с 1945 г. доходы
увеличились на 54 794 тыс. руб., расходы — на 50 461 тыс. руб.281

В 1946 г. отдельные промышленные предприятия и хозяйственные организации
улучшили работу по сравнению с 1945 г. Предприятия республиканского подчинения
МАССР выполнили установленную производственную программу на 109,2 %, городско-
го и районного подчинения — выпустили продукции на 1 126 тыс. руб. меньше, чем в
1945 г. Управление промысловой кооперации не обеспечило выполнение производст-
венной программы на 21 % и недодало товаров и изделий для удовлетворения потреб-
ностей населения и колхозов на сумму 5 822 тыс. руб. в ценах 1932 г. Промышленные
предприятия допустили удорожание себестоимости выпускаемой продукции на 3 %, ар-
тели промысловой кооперации — на 15 %. Непланируемые потери по промышленности
составили 2 866 тыс. руб., по промысловой кооперации — 2 521 тыс. руб. В результате
проверок госдоходов, произведенных инспекторами и ревизорами в 1946 г., были обнару-
жены сокрытие в отдельных организациях облагаемых оборотов и уменьшение причи-
тающихся платежей в бюджет. Так, по годовым отчетам финансовые органы доначис-
лили 2 914 тыс. руб. В бюджет не поступили также крупные суммы подоходного нало-
га с потребительской кооперации: из запланированных 2 281 тыс. руб. — 749 тыс. руб.,
т. е. недоначисление составило 1 532 тыс. руб. Незапланированные потери в 1946 г.
составили 6 649 тыс. руб., из них только 2 292 тыс. руб. — от списания безнадежных
долгов и 642 тыс. руб. — штрафы за несвоевременную оплату счетов. Убытки потре-
бительской кооперации равнялись 1 818 тыс. руб.282

Расходы государственного бюджета составили 218 660 тыс. руб., из них на фи-
нансирование народного хозяйства было направлено 22 411 тыс. руб. (по сравнению с
1945 г. расходы по этой статье увеличились на 118 %). На социокультурные меропри-
ятия было израсходовано 158 411 тыс. руб., что составило 72,4 % расходной части
бюджета (на 39 513 тыс. руб. больше, чем в 1945 г.). В то же время расходов было
произведено на 15 456 тыс. руб. меньше, чем предусматривалось бюджетом на 1946 г.
Таким образом, средства, отпущенные на удовлетворение нужд населения, остались не-
использованными. В результате недостаточно разветвленной оказалась сеть школ, дет-
ских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, библиотек и изб-читален, а также не по-
лучили финансирование в полном объеме отдельные учреждения, состоящие на сель-
ских бюджетах. Ассигнования на строительство сельских и городских школ были осво-
ены только на 44 %, ни одна школа не была построена. На ремонт школ было израсходо-
вано 82 %, медицинских учреждений — 80 % от предусмотренной по бюджету суммы.
Особенно слабо использовались средства на ремонт школ и медицинских учреждений в
Саранском и Большеберезниковском районах. В 1945/46 уч. г. из школ республики
были исключены 16 600 учащихся, в 1946 /47 уч. г. их стало меньше еще на 7 400 чел.,
что не предусматривалось планом. Заработная плата учителям и медицинским работни-
кам выплачивалась несвоевременно283.

В 1946 г. правительство республики заслушало отчетные доклады районных и го-
родских Советов депутатов трудящихся. Совет министров МАССР признал неудовлет-
ворительным исполнение бюджета в Краснослободском, Торбеевском, Саранском, Ро-
модановском и Темниковском районах.

Существенными недостатками в работе финансовых органов являлись: нарушение
закона при взимании сельскохозяйственного налога в 1946 г., слабая работа по взыска-
нию налоговых платежей с населения, необеспечение выполнения плана доходов, неудов-
летворительная проверка отчетов хозяйственных организаций по налогу с оборота и
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другим источникам, непринятие достаточных мер к укреплению финансовой дисципли-
ны и задержка финансирования социально-культурных мероприятий отдельными рай-
финотделами.

Государственный бюджет Мордовской АССР на 1947 г. был построен в полном
соответствии с планом развития экономики республики. Общий объем доходов на этот
год был намечен в сумме 276 461, 1 тыс. руб. (табл. 5.5.3). По сравнению с 1946 г.
он должен был возрасти на 50 151 тыс. руб. (или на 22,1 %). Доходы республикан-
ского бюджета исчислялись в размере 83 150 тыс. руб. против 67 421 тыс. руб. в
1946 г. Объем доходов мест-
ных бюджетов планировал-
ся в сумме 19 579 тыс. руб.
против 158 889 тыс. руб. в
1946 г.284

Для поступления от-
числений от налога с оборо-
та требовалось обеспечить
сбор по республике налога с
оборота в размере 646 тыс.
руб. (т. е. на 109 219 руб.
больше, чем в 1946 г.), что
должно было основываться
на значительном росте то-
варооборота285.

Наряду с расширением
государственной торговли
требовалось развернуть ко-
оперативную, добиться бо-
лее полного использования
местных ресурсов для производства продуктов питания, предметов первой необхо-
димости и домашнего обихода. Однако выпуск товаров широкого потребления ко-
оперативной и местной промышленностью не был налажен должным образом. Так, за
I квартал 1946 г. было недодано товаров на сумму 673 тыс. руб. Сеть предприятий
бытового обслуживания населения не была развернутой, в действующих мастерских
требовалось навести надлежащий порядок.

В 1947 г. отчисления от прибыли в бюджет предусматривались в размере 8 914 тыс.
руб. (на 135 % больше, чем поступило в 1946 г.). Промышленные предприятия долж-
ны были внести в бюджет 475 тыс. руб., государственные торговые организации —
5 627 тыс. руб., хозяйственные организации жилищно-коммунального хозяйства —
2 648 тыс. руб. 286 Рост поступлений от прибыли основывался на дальнейшем увеличе-
нии объема производства, повышении производительности труда, снижении себестои-
мости и устранении потерь в хозяйстве. Государственным предприятиям республики
в 1947 г. следовало произвести продукции на 25,8 % больше, чем в 1946 г.

Предприятия министерств пищевой и местной промышленности в 1946 г. не обес-
печили выполнение плана накоплений и платежей в бюджет. Хозяйственный баланс пред-
приятий Министерства пищевой промышленности МАССР был сведен с убытком. Они
не обеспечили поступление в бюджет 258 тыс. руб., или 38 % намеченной суммы. Такое
положение объяснялось прежде всего тем, что для большинства рабочих этих предпри-
ятий не были установлены нормы выработки, производилась повременная оплата тру-
да. Крахмальные заводы не вели борьбу за выпуск товаров установленного ассорти-
мента и вырабатывали второстепенную продукцию. Указанные предприятия допустили
удорожание себестоимости продукции на 157 тыс. руб. (или на 10,2 %)287.

Таблица 5.5.3
Доходы госбюджета МАССР на 1947 г.

        Доходы  Исполнено    План    1947,
  в 1946 г.  на 1947 г.  % к 1946

Всего, тыс. руб. 226 310,0 276 461,1 122,1
В том числе:
отчисления от налога
с оборота 99 286,0 138 737,0 139,7
отчисления от прибыли 37 92,0 89140,0 235,0
налоги с организаций 46 90,0 6 539,0 139,4
государственные налоги
с населения 42 643,0 4 357,0 102,2
местные налоги 9 243,0 9 925,0 107,4
государственные займы 46 651,0 44 000,0 94,3
остатки бюджетных
средств, направляемые
в доходы  700,0 9 502,0 —
разные 16 212,0 15 271,0 94,2

Составлена по: Вторая сессия Верховного Совета Мордовской
АССР. С. 10.
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В 1947 г. отчисления от налогов с населения в бюджет должны были составить
46 770 тыс. руб. В 1946 г. республика не выполнила государственные задания по на-
логам. Особенно плохо дело обстояло в Атюрьевском, Большеберезниковском, Болдов-
ском, Дубенском, Зубово-Полянском, Торбеевском и Саранском районах. В том же го-
ду при взимании сельхозналога были допущены серьезные нарушения закона в Темни-
ковском, Ромодановском, Атюрьевском и Пурдошанском районах.

Значительное место в доходах бюджета занимали поступления от государственных
займов. На выпущенный в мае 1946 г. Второй Государственный заем восстановления и
развития народного хозяйства СССР трудящиеся Мордовии подписались на 51 129 тыс.
руб., что составляло 104 % намеченной к реализации суммы. В ряде районов уже в пер-
вые дни реализации займа трудящиеся внесли наличными полную сумму подписки. На
1 июля 1946 г. по подписке крестьян поступило 91,1 %, 15 районов закончили сбор
средств в оплату подписки. Лучший результат при сборе займовых средств был достиг-
нут в Атяшевском, Мельцанском, Инсарском, Кадошкинском и Большеберезниковском
районах. В числе отстающих значились Пурдошанский, Атюрьевский, Зубово-Полян-
ский, Козловский, Ромодановский и Краснослободский районы288.

Расходная часть госбюджета МАССР на 1947 г. была установлена в размере
272 731 тыс. руб. (табл. 5.5.4).

Таблица 5.5.4
Расходы госбюджета МАССР на 1947 г., тыс. руб.

          Назначение расходов                Рост

    1947, % к 1946   тыс. руб.

Всего расходов 218 660,0 272 731,0 24,7 54 071,1
В том числе финансирование:
экономики 22 411,0 27 998,5 24,9 5 586,5

Промышленность 3 998,0 5 627,0 40,0 1 629,0
Сельское хозяйство 6 665,0 7 935,0 19,0 1 270,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 7 653,0 11 104,4 55,0 3 451,4
Дорожное хозяйство 584,0 900,0 54,0 316,0

социокультурной сферы 158 411,0 207 592,0 31,0 49 181,0
Просвещение 116 704,0 146 367,6 25,4 29 663,6
Здравоохранение 38 642,0 57 426,0 48,0 18 784,0
Социальное обеспечение 2 576,0 3 214,0 25,0 638,0

органов государственного управления 33 183,0 34 964,0 5,3 1 781,0
Прочие расходы 4 655,0 2 176,0 46,8 1 781,0

Составлена по: Вторая сессия Верховного Совета Мордовской АССР. С. 16 — 17.

Увеличение расходов на финансирование промышленности в 1947 г. было связано
с ростом капитальных и внелимитных затрат. Ассигнования из бюджета на эти цели были
определены в размере 2 463 тыс. руб. По отдельным республиканским ведомствам капи-
таловложения распределялись следующим образом: Управлению промышленности мест-
ных строительных материалов на сооружение Атемарского цементного завода (150 тыс.
руб.), на расширение кирпичных заводов (300 тыс.), Министерству местной промышлен-
ности на строительство 2 черепичных заводов (400 тыс.), Управлению местной топлив-
ной промышленности на расширение работ по добыче торфа (300 тыс.), Министерству
пищевой промышленности на мельничное хозяйство (150 тыс. руб.)289.

В целях дальнейшего развития районной промышленности в 1947 г. было намече-
но израсходовать 3 420 тыс. руб. Источником покрытия расходов строительства пред-
приятий и цехов были определены накопления рай(гор)промкомбината и ссуда банка.
Крупные вложения средств на расширение районной промышленности были предусмот-
рены: по Атяшевскому (365 тыс. руб.), Инсарскому (195 тыс.) и Старосиндровскому

Исполнено
в 1946 г.

План
на 1947 г.
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(155 тыс.) районам, г. Саранску (270 тыс.) и Рузаевке (210 тыс. руб.). На пополне-
ние оборотных средств за счет бюджета планировалось 1 549 тыс. руб.290

Ассигнования на финансирование мероприятий в сельском хозяйстве увеличились
на 1 270 тыс. руб., составив 7 931 тыс. руб., из них: 3 674 тыс. руб. — на содержание
агрономической, зоотехнической и ветеринарной сети, 600 тыс. руб. — на выдачу гос-
дотации Ремтресту для выпуска запасных частей к тракторам291.

Инвестирование сферы ЖКХ увеличилось на 55 % по сравнению с 1946 г. и сос-
тавило 11 104 тыс. руб. Ассигнования из бюджета коммунальному хозяйству воз-
росли на 2 820 тыс. руб., или на 71,8 %, жилищному хозяйству — на 806 тыс. руб.,
или на 41,8 %. На строительство жилых домов в г. Саранске намечалось израсходо-
вать 700 тыс. руб.; на ремонт жилищного фонда — 1 623 тыс. руб., из них в г. Са-
ранске — 740 тыс. руб., в г. Рузаевке — 338 тыс. руб. На расширение водопроводов
и электросетей по бюджету было принято 539 тыс. руб.292

Ассигнования на социокультурные мероприятия в 1947 г. увеличились со 158 411 тыс.
руб. до 207 592 тыс. руб. (на 49 181 тыс. руб., или на 31 %, за год). Финансирова-
ние социокультурной сферы в структуре расходов республиканского бюджета составило
76,1 %. Наиболее крупная доля ассигнований направлялась на просвещение и здраво-
охранение: на образование — 146 367 тыс. руб. (на 29 663 тыс. руб. больше, чем в
предыдущем году); содержание детских домов и детских садов — 27 748 тыс. (на
10 252 тыс. больше), педагогических училищ и медицинских школ — 10 963 тыс., куль-
турно-просветительных учреждений — 9 402 тыс.; радиофикацию сельских клубов и
изб-читален — 270 тыс.; научные учреждения, искусство, финансирование печати и про-
чие мероприятия — 10 437 тыс.; на здравоохранение — 57 426 тыс. руб.293

Республиканским бюджетом в 1947 г. были запланированы расходы на управле-
ние в сумме 34 964 тыс. руб. (больше, чем в 1946 г., на 4 181 тыс. руб.)294.

Местные бюджеты играли значительную роль в развитии экономики и культуры в
городах и районах Мордовии. В 1947 г. объем увеличился на 35 946 тыс. руб. (на 23 %
по сравнению с 1946 г.). Для обеспечения бесперебойного финансирования бюджет-
ных учреждений и своевременной выплаты заработной платы их работникам Советам
депутатов трудящихся предоставили сверх бюджета переходящий остаток средств в сум-
ме 2 969 тыс. руб. (1 851 тыс. руб. — в 1946 г.)295.

Следует отметить, что освоение средств, выделенных на социокультурные меро-
приятия, производилось неудовлетворительно. Только по здравоохранению неизрасхо-
дованными оставались 100 тыс. руб., по народному образованию — 95 тыс. руб. Между
тем в содержании управленческого аппарата был допущен перерасход — 119 тыс. руб.
По Саранскому району доходная часть бюджета за 1946 г. была выполнена на 85,0 %,
сельских бюджетов — на 77,7 %296.

Ассигнования на сельское школьное строительство в сумме 80,0 тыс. руб. не были
использованы. Слабо осваивались средства, выделенные учреждениям и на мероприя-
тия, финансируемые из сельских бюджетов: начальные школы — на 31,4 %, неполные
средние школы — 47,6, избы-читальни — 54,3, библиотеки — на 20,7 %. Сеть социо-
культурных учреждений была неразветвленной. Систематически нарушались сроки вы-
платы заработной платы медицинским и другим категориям работников, особенно по уч-
реждениям, состоящим на сельских бюджетах297.

Исполкомы районных Советов депутатов трудящихся уделяли недостаточно вни-
мания исполнению районных и сельских бюджетов, в результате чего бюджеты многих
районов не были исполнены как в доходной части, так и в расходной. Социокультур-
ные мероприятия своевременно не финансировались, выплата заработной платы работ-
никам этой сферы задерживалась.

В 1946 г. в исполнении госбюджета отмечался ряд положительных моментов: по
сравнению с 1945 г. доходы увеличились на 54,7 млн руб., расходы — на 50,0 млн руб.;
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в ряде районов лучше была поставлена бюджетная работа; в большинстве районов рес-
публики исполкомы Советов и финорганы более организованно провели распростране-
ние Государственного займа восстановления и развития народного хозяйства СССР. Однако
бюджет 1946 г. в целом был выполнен неудовлетворительно: по доходам — на 97,0 %, по
расходам — на 93,7 %. Согласно Государственному бюджету Мордовии, в 1946 г. рес-
публика не получила доходов на сумму 12 395,0 тыс. руб., или 5,3 % всех доходов бюд-
жета. Особенно неудовлетворительно был выполнен план по местным доходам (по ав-
тотранспортному управлению — на 44,5 %, Министерству коммунального хозяйства
МАССР — 66,4, местной промышленности — 75,5, по кооперативным организациям:
потребительской — 32,8 %, промысловой — 37,5, кооперации инвалидов — на 52,1 %.
Это объяснялось слабым использованием имеющихся возможностей расширения объе-
ма производства, бесхозяйственностью, финансовой запущенностью, несоблюдением фи-
нансовой дисциплины и отсутствием борьбы за строжайшее соблюдение режима эконо-
мии. В государственный бюджет по налогам и сборам, администрируемый финансовы-
ми органами, не поступило 7 364,0 тыс. руб. доходов, что сказалось на выполнении
расходной части бюджета, который был реализован на 93,7 %: план расходов по сель-
скому хозяйству — на 81,9 %, здравоохранению — 90,7, ЖКХ — 81,9, просвещению —
91,1, по культпросветучреждениям — на 81,5 %. Между тем в 1946 г. по ЖКХ неисполь-
зованными оставались 894,0 тыс. руб., просвещению — 11 459,0 тыс., здравоохранению —
3 956,0 тыс., по сельскому хозяйству — 1 476,0 тыс. руб. При наличии неудовлетвори-
тельного исполнения расходов государственного бюджета на текущих счетах финорганов
на 1 января 1947 г. имелось 9 229,0 тыс. руб. (4,2 % свободных бюджетных средств от
объема бюджета). Только по республиканскому бюджету остаток составлял 5 241,0 тыс.
руб. (8,4 % от бюджета). Сельские бюджеты были исполнены по доходам на 69,0 %, по
расходам — на 86,4 % . В 1946 г. в сельских бюджетах 11 районов республики, особен-
но Ладского, Козловского, Ичалковского и Торбеевского, было допущено использова-
ние средств самообложения на бюджетные нужды в сумме 485,8 тыс. руб.298

Госбюджет МАССР на 1947 г. был утвержден Советом министров МАССР по
доходам — в сумме 276 461,1 тыс. руб., по расходам — 272 731,1 тыс. руб., с профи-
цитом на 3 730,0 тыс. руб., идущим на увеличение оборотной наличности. По сравне-
нию с фактическим исполнением госбюджета прошлого года бюджет на текущий год
возрос на 50 151,0 тыс. руб. (или на 22,1 %). Бюджетная комиссия внесла в госбюд-
жет ряд поправок, предусматривающих увеличение доходов на сумму 2 367,0 тыс. руб.,
расходов — на 1 774,0 тыс. руб. По решению комиссии были увеличены доходы от гос-
займов на сумму 1 990,0 тыс. руб., исходя из фактической реализации государственного
займа по отдельным районам и городам. Доходы от налога с оборота были увеличены
на 377,0 тыс. руб., расходы республиканского бюджета — на 447,0 тыс., районных и
городских бюджетов — на 1 327,0 тыс., всего на сумму 1 774,0 тыс. руб.299 Увеличение
расходной части госбюджета в основном произошло за счет повышения внелимитных затрат
на следующие мероприятия: содержание детских домов — 150,0 тыс. руб., педучилищ —
60,0 тыс., библиотек — 135,0 тыс., домов инвалидов — 50,0 тыс., больниц — 365,0 тыс.,
детских садов — 72,0 тыс., домов культуры — 335,0 тыс., школ — 245,0 тыс. руб. и др.
В ЖКХ планировалось вложить более 9 млн руб. (больше уровня фактического исполь-
зования в 1946 г. на 175 %)300.

Доходная часть бюджета г. Саранска как составляющая бюджета МАССР на 1947 г.
устанавливалась в размере 17 135 тыс. руб. (на 19,1 % больше 1946 г. и на 32,0 %
превысила довоенный уровень). Увеличение расходной части бюджета столицы Мор-
довии по сравнению с 1945 г. произошло на 19,1 %301.

В 1946 г. на социокультурные мероприятия было ассигновано более 173 млн руб.
(74,5 % от общего республиканского бюджета), в 1947 г. — 270 600 тыс. руб. (76,2 %
от бюджета, или на 97,6 млн больше, чем фактически было израсходовано в 1946 г.) 302.
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Согласно Закону о Государственном бюджете МАССР, Верховный Совет МАССР
утвердил Государственный бюджет МАССР на 1947 г.: всего по доходам —
278 828,1 тыс. руб., по расходам — 275 005,1 тыс. руб., с профицитом 3 823,0 тыс. руб.
и установлением переходящего остатка бюджетных средств по госбюджету МАССР
на 1 января 1948 г. в размере 10 083,0 тыс. руб. В соответствии со ст. 1 этого закона
был утвержден республиканский бюджет МАССР: по доходам — в сумме 84 454,8 тыс.
руб., по расходам — 83 601,6 тыс. руб., с профицитом в размере 853,2 тыс. руб. Кро-
ме того, были установлены отчисления в бюджеты городов республиканского подчи-
нения и районов Мордовии: от подоходного налога с колхозов — 25 %, от сельскохо-
зяйственного налога с колхозников и единоличников — 25, от налога с нетоварных
операций — 100, от государственного налога на лошадей единоличных крестьянских
хозяйств — 75, от доходов МТС — 15 %. Совету министров МАССР поручалось уста-
новить в каждом районе и городе республиканского подчинения МАССР процент отчисле-
ния от налога с оборота303.

Вопрос о госбюджете МАССР 1947 г. рассматривался на Четвертой сессии Верхов-
ного Совета МАССР 12 июня 1948 г. С внесенными в течение года изменениями он был
реализован по доходам в сумме 287 977 тыс. руб., по расходам — 272 127 тыс. руб.,
профицит составил 2 288 тыс. руб., что на 13 734 тыс. руб. больше, чем было утвержде-
но. Местные доходы были исполнены на 91,9 %, в том числе: доходы от промышлен-
ности — на 140,0, сельского хозяйства — 140,0, лесные — 76,8, жилищно-коммунального
хозяйства — на 73,0 %; отчисления от государственных налогов — на 100,6 %, в том
числе: налог с оборота — на 97,0, налог с населения — 94,2, по государственным зай-
мам — на 116, 0 %. Местные налоги и сборы составили 92,9 %, подоходный налог с
кооперации и общественных организаций — 3,0 %304.

Вследствие того что предприятия местной промышленности и артели промысловой
кооперации не выполнили производственную программу, а базы Главтабака и Главпива
не обеспечили завоз и реализацию товаров, бюджет Мордовии не получил отчисления
от налога с оборота в размере 4 200 тыс. руб. Это было вызвано также нарушением
платежной и отчетной дисциплины: в 1946 г. руководители и главные бухгалтеры ряда
предприятий и организаций задерживали представление финансовым органам отчетов,
некоторые организации скрывали облагаемые обороты, преуменьшали размеры причи-
тающихся республиканскому бюджету платежей и незаконно использовали средства
госбюджета305.

На финансирование экономики было направлено 26 437 тыс. руб., или 92,9 % сум-
мы, предусмотренной бюджетом, на социокультурные мероприятия — 20 476 тыс. руб.
(на 45 660 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году). Вместе с тем стоит отметить,
что часть бюджетных средств не была израсходована. В частности, Управлением мест-
ных строительных материалов МАССР неосвоенными оставались 700 тыс. руб., отпу-
щенных на строительство цементного завода; Министерством коммунального хозяйства
МАССР и исполкомами рай(гор)советов — 1 500 тыс. руб., выделенных на комму-
нальные предприятия, жилищное строительство и благоустройство. В полном объеме
не были также использованы ассигнования, направленные на удовлетворение культур-
ных нужд населения, по причине недостаточной заботы о развертывании сети детских
садов, медицинских пунктов, детских яслей и изб-читален со стороны некоторых исполко-
мов райсоветов. Мало делалось для улучшения деятельности социокультурных учреж-
дений. Так, в Майданском районе на приобретение инвентаря для изб-читален был из-
расходован 51 % ассигнований, в Атюрьевском — лишь 20 %. Не были полностью осво-
ены средства на капитальный ремонт школ и медицинских учреждений306.

Касаясь вопросов исполнения районных и городских бюджетов, следует отметить,
что Совет министров МАССР после рассмотрения рапортов заслушал доклад об испол-
нении бюджета за 1947 г. по каждому городу и району. Он постановил, что руковод-
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ство исполнением бюджетов в некоторых районах улучшилось, в 1947 г. доходы были
выполнены по 21 району и 2 городам. В ряде районов (Большеберезниковском, Инсар-
ском, Старошайговском и Большеигнатовском) было достигнуто значительное улучше-
ние исполнения бюджета. Однако в Болдовском, Майданском, Саранском, Чамзинском и
Ширингушском районах Мордовии финансовая работа недооценивалась, что стало при-
чиной невыполнения доходов и расходов бюджетных средств в течение 3 лет.

Проект госбюджета МАССР на 1948 г. был составлен в соответствии с народ-
но-хозяйственным планом на этот год по доходам в сумме 285 674 тыс. руб., по расхо-
дам — 285 674 тыс. руб. и представлен на утверждение Верховного Совета МАССР.
Кроме того, для обеспечения бесперебойного финансирования бюджетных учреждений
и своевременной выплаты заработной платы за счет остатка бюджетных средств на
начало 1948 г. предусматривались резервный фонд на выплату заработной платы и пе-
реходящий остаток на начало 1949 г. в сумме 12 453,4 тыс. руб. По сравнению с до-
военным 1940 г. объем госбюджета в 1948 г. возрос в более чем 2 раза, что свиде-
тельствовало о росте экономики, прочности финансового обеспечения и непрерывном
подъеме хозяйства и культуры страны. Доходная часть госбюджета в 1948 г. в сумме
285 674,0 тыс. руб. складывалась из следующих поступлений: отчисления от налога с
оборота — 122 801,0 тыс. руб., отчисления от прибыли государственных предприятий —
7 031,0 тыс., подоходный налог и другие налоги с предприятий и организаций —
11 728,0 тыс., отчисления от государственных налогов с населения — 65 463,0 тыс.,
местные налоги — 8 510,0 тыс., отчисления от государственных займов — 45 990,0 тыс.,
прочие поступления — 25 151,0 тыс. руб.307

Основную часть доходов бюджета МАССР составляли поступления от государ-
ственных и кооперативных предприятий. Крупной статьей доходов являлись отчисле-
ния от налога с оборота, составившего в 1948 г. 755 млн руб. (на 129 млн руб. больше,
чем в предыдущем году). Такое увеличение базировалось на значительном росте то-
варооборота, чему предшествовали отмена карточной системы и денежная реформа
(была проведена в стране в декабре 1947 г.). Несмотря на издержки, они создали
благоприятные условия для расширения товарооборота, улучшения снабжения насе-
ления и в целом способствовали финансовой стабилизации в стране и регионах. Рост
выпуска промышленной продукции позволил значительно увеличить рыночные фон-
ды товаров. По ряду важнейших товаров размеры фондов уже были близки к довоен-
ным, а по некоторым превысили их308.

От государственных предприятий Мордовии в 1948 г. требовалось произвести
продукции на 19,7 % больше, чем в 1947 г. Значительно возросло производство това-
ров для населения: выпуск кожаной обуви — на 25,8 %, чулочно-носочных изделий —
на 127,0, мыла хозяйственного — на 18,5 %. Для потребностей сельского хозяйства было
выпущено продукции больше, чем годом раньше: телег — на 217,0 %, колес — 37,6, ве-
ревки — на 123,0 %. В связи с этим отчисления от прибыли промышленных предпри-
ятий в госбюджет в 1948 г. увеличились за счет роста прибыли предприятий и хозяй-
ственных организаций и определялись суммой 811 тыс. руб. (666 тыс. руб. в 1947 г.).
Объем накоплений возрос на 399 тыс. руб., или на 102,8 %309.

Одним из важнейших условий выполнения и перевыполнения производственных
планов являлся дальнейший рост производительности труда. Так, в 1947 г. на Трепа-
ловском лесопильном заводе производительность труда увеличилась в 2,7 раза по срав-
нению с 1946 г., расходы на единицу изделий сократились на 5,0 %, себестоимость про-
дукции снизилась на 6,7 %. Таким образом, производственную программу завод пере-
выполнил на 92,0 %, что дало ему возможность отказаться от государственной дотации
и свести хозяйственную деятельность с прибылью в сумме 209 тыс. руб. 310

Доходы бюджета, поступившие от населения по государственным налогам и го-
сударственным займам, в общей сумме бюджета составили 39 %. Поступление по
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государственным налогам предусматривалось в сумме 65 463 тыс. руб. (в 1946 г. —
41 967 тыс. руб.). Подобное увеличение в основном объяснялось повышением про-
цента отчислений от государственных налогов в бюджет республики, а также ростом чис-
ленности налогоплательщиков и фондов заработной платы рабочих и служащих. Став-
ки по городским и сельским налоговым платежам остались на прежнем уровне. Займы
также приносили населению значительную личную материальную выгоду в виде выигры-
шей. Только в 1947 г. займодержателям Мордовии было выплачено 13 386 тыс. руб.
(на 3 500 тыс. руб. больше, чем в 1946 г.)311. При проведении денежной реформы
значительные льготы были предоставлены трудящимся, хранившим средства в сбере-
гательных кассах (в отличие от лиц, имевших наличные деньги). У 86 % вкладчиков
сбережения при переоценке вкладов остались без изменения, что, в свою очередь, со-
здало благоприятные условия для расширения работы сберегательных касс по при-
влечению новых вкладов.

Государство оказывало существенную помощь сельскому хозяйству региона. Пу-
тем государственного страхования, например, только за истекшие 1946 — 1947 гг. в
Мордовии было выплачено более 16 млн руб. страхового возмещения по всем видам
страхования, в том числе свыше 5 млн руб. — по добровольным. В 1947 г. поступление
страховых платежей по обязательному окладному страхованию к предъявленной сум-
ме составило лишь 81,9 %. Тем не менее на 1 января 1948 г. невзысканными остава-
лись недоимки в сумме 2 830,9 тыс. руб., в том числе за колхозами — 296,4 тыс. руб.
(26,5 % от суммы, предъявленной к уплате)312.

Недостаточным было развитие добровольного страхования в республике. По со-
стоянию на 1 января 1948 г. в рамках добровольного страхования в колхозах было
застраховано: 14,8 % лошадей, 7,7 — крупного рогатого скота, 7,1 — мелкого скота;
сельхозкультур: 1,2 — от градобития, 1,5 — от вымочек, выпревания и вымерзания; в
хозяйствах граждан: 3,6 — крупного рогатого скота, 0,2 % — мелкого скота313.

Расходы госбюджета на 1948 г. определялись общей суммой 285 674 тыс. руб.
По основным разделам расходы бюджета предусматривались в следующих размерах:
на финансирование экономики — 23 740,0 тыс. руб., в том числе: промышленности —
3 085,0 тыс. руб., сельского хозяйства — 9 738,0 тыс., жилищно-коммунального хо-
зяйства — 8 857,0 тыс., дорожного хозяйства — 950,0 тыс. руб.; социокультурных
мероприятий — 227 977,0 тыс. руб., в том числе: образования — 160 090,0 тыс. руб.,
здравоохранения и физической культуры — 64 336,0 тыс., социального обеспечения —
3 551,0 тыс. руб.; на содержание органов управления — 33 409,0 тыс. руб.; прочие
расходы — 548,0 тыс. руб. Таким образом, 88 % средств бюджета направлялось на
дальнейшее развитие экономики и удовлетворение бытовых и культурных нужд населе-
ния, что полностью соответствовало задачам, стоящим перед Мордовией в третьем году
послевоенной пятилетки314.

На капитальные и внелимитные вложения в промышленность республики намеча-
лось выделить из бюджета 1 395 тыс. руб. Кроме того, из собственных средств про-
мышленные предприятия должны были направить 427 тыс. руб. Общий размер вложе-
ний в промышленность составил 1 822 тыс. руб. Капитальные вложения направлялись:
Управлению промышленности местных стройматериалов — 700 тыс. руб. (на расшире-
ние черепичных заводов, приобретение оборудования для кирпичных заводов, строитель-
ство жилых домов); Управлению местной топливной промышленности — 300 тыс. руб.
(на расширение торфопредприятий и приобретение оборудования); Министерству мест-
ной промышленности — 550 тыс. руб. (на строительство 2 черепичных заводов);
Министерству пищевой промышленности — 215 тыс. руб. (на мельничное хозяйство и
другие предприятия)315.

Помимо этого на развитие районной и городской промышленности в 1948 г. сверх
бюджета, за счет накоплений рай(гор)промкомбинатов и ссуд банка, намечалось израс-
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ходовать 235 тыс. руб. Крупные вложения средств на расширение районной промыш-
ленности предусматривались в Мельцанском (200 тыс. руб.), Инсарском (155 тыс.),
Атяшевском (150 тыс.), Старосиндровском (215 тыс.) и Чамзинском (117 тыс. руб.)
районах. Райпромкомбинатам местной промышленности из республиканского фонда раз-
вития промышленности планировалось выделить 750 тыс. руб. на пополнение оборот-
ных средств316.

В хозяйственные организации Министерства сельского хозяйства МАССР наме-
чалось поступление из бюджета 1 517 тыс. руб., из них на внелимитные затраты пло-
допитомникам — 277 тыс. На пополнение оборотных средств Ремтреста предусматри-
валось израсходовать 352 тыс. руб., на покрытие плановых убытков в изготовлении
запасных частей к тракторам — 650 тыс.317

Городское хозяйство являлось важной составной частью общего плана улучшения
материальных, бытовых и культурных условий жизни населения, поэтому его разви-
тию уделялось особое внимание. Общий объем затрат на жилищно-коммунальное хо-
зяйство предусматривался в сумме 10 439 тыс. руб., из них за счет средств бюджета —
8 785 тыс. руб., на строительство новых жилых домов — 552 тыс., ремонт жилищного
фонда — 1 597 тыс., содержание и ремонт мостовых, тротуаров, замощение, озеленение
и освещение городов — 1 384 тыс. руб. Расходы на благоустройство районных цент-
ров, расположенных в сельской местности и рабочих поселках, составляли 700 тыс. руб.
Несмотря на значительные ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство и благо-
устройство, многие исполкомы рай(гор)советов недостаточно занимались этим вопросом.
Так, исполком Саранского городского совета отпущенные средства на строительство
жилых домов использовал лишь на 60 %318.

Основными расходами госбюджета Мордовии 1948 г. являлись расходы на об-
разование, здравоохранение, физкультурные мероприятия и социальное обеспечение.
Всего на социально-культурные мероприятия предусматривалось 227 977 тыс. руб.
(79,9 % от общего объема бюджета). Увеличение расходов на эти мероприятия соста-
вило 23 901 тыс. руб. (11,7 %).

Расходы на образование всех ведомств определялись суммой 160 090 тыс. руб.
(на 13 356 тыс. руб. больше, чем в 1947 г.). Значительный рост ассигнований предпо-
лагался на начальные и средние школы. Существенно увеличились расходы на при-
обретение оборудования и обмундирования в детских домах, содержание детей в дет-
ских садах. На капитальный ремонт учреждений образования планировалось израс-
ходовать 4 591 тыс. руб., из них 2 962 тыс. руб. — на ремонт школ, 1 250 тыс. руб. —
на ремонт детских домов и детских садов. Соответствующие ассигнования в 1948 г.
выделялись на завершение строительства 5 школ. На расходы по содержанию педагоги-
ческих училищ, фельдшерско-акушерских школ, культурно-просветительных школ, шко-
лы руководящих колхозных кадров и другие мероприятия, связанные с подготовкой кад-
ров, было направлено 14 183 тыс. руб. Увеличивались расходы на культурно-просвети-
тельные учреждения — 9 653 тыс. руб. (на 8,4 % больше, чем в 1947 г.). Ассигнования
на здравоохранение (финансирование дополнительных 148 коек в больницах и роддо-
мах, увеличение числа врачей в поликлиниках, амбулаториях, женских консультациях, рас-
ширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, рост средств на
приобретение оборудования, белья, медикаментов и транспорта) возросли по сравнению
с 1947 г. на 10 млн руб. (18,7 %). Капитальный ремонт медицинских учреждений тре-
бовал затрат в сумме 3 100 тыс. руб. На социальное обеспечение инвалидов Великой
Отечественной войны, содержание домов инвалидов и престарелых, на персональные пен-
сии и оказание единовременной помощи инвалидам и семьям погибших воинов из бюд-
жета МАССР планировалось выделить 3 551 тыс. руб.319

Расходы на содержание органов государственного управления определялись бюдже-
том Мордовии в размере 33 409 тыс. руб. (на 1 574 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем
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году). Уменьшение расходов было связано с объединением министерств земледелия,
животноводства и технических культур в Министерство сельского хозяйства МАССР,
а также со слиянием отделов земледелия, животноводства и технических культур в
отдел сельского хозяйства и ликвидацией контрольно-учетного бюро в связи с отменой
карточной системы. В 1947 г. были зафиксированы случаи расходования средств
на аппарат управления и несоблюдения штатно-сметной дисциплины. При проверке
штатов финансовые органы выявили 371 сверхштатного работника, на содержание
которых было израсходовано 430 тыс. руб. Значительное нарушение штатно-сметной
дисциплины было установлено в организациях потребительской и промысловой ко-
операции. Кроме того, был допущен перерасход ассигнований на хозяйственные рас-
ходы исполкомами Теньгушевского и Большеигнатовского райсоветов. Некоторые
руководители республиканских учреждений не принимали меры по наведению необ-
ходимого порядка в подведомственных им организациях, обеспечению правильного рас-
ходования государственных средств, всемерному сокращению управленческих расхо-
дов и пр.320

Объем местных бюджетов на 1948 г. был определен в сумме 202 288 тыс. руб.
(на 14 960 тыс. руб. больше, чем было исполнено в 1947 г.). Кроме того, для обеспе-
чения бесперебойного финансирования бюджетных учреждений и своевременной вы-
платы заработной платы в местных бюджетах предусматривался переходящий остаток
в размере 9 948 тыс. руб. Основная доля средств составляла 16 497 тыс. руб. (81,1 %
от объема местного бюджета) и направлялась на финансирование социокультурных ме-
роприятий. Рост местных бюджетов обязывал местные Советы и финансовые органы
уделять больше внимания строгому исполнению бюджетов (районных и особенно сель-
ских). В отдельных исполкомах райсоветов утверждение сельских бюджетов прохо-
дило формально (Атюрьевский, Большеигнатовский, Пурдошанский районы и др.) и не-
своевременно (Ардатовский, Рыбкинский и Дубенский районы). Значительное их ко-
личество оказалось не выполнено, в результате чего учреждения, состоящие на этих
бюджетах, были профинансированы не в полном объеме.

В 1947 г. контрольно-ревизионный аппарат Министерства финансов МАССР про-
извел 4 658 ревизий и проверок бюджетных, хозяйственных и кооперативных орга-
низаций, в ходе которых были установлены нарушения и злоупотребления в расхо-
довании государственных средств. Так, были обнаружены нецелесообразные и не-
законные расходы на сумму 2 326 тыс. руб., задержка платежей в бюджет в размере
9 300 тыс. руб. Серьезные злоупотребления отмечались на предприятиях Управления
промышленности стройматериалов, Министерства коммунального хозяйства МАССР,
Сельэлектро, в Управлении кинофикации и кинотеатрах. В исполкомах Теньгушев-
ского, Мельцанского, Кадошкинского и Рыбкинского райсоветов были выявлены фак-
ты расходования средств не по назначению. Так, субсидии, выделенные на благо-
устройство райцентров, расходовались на управленческие цели. Допускались незакон-
ные перечисления средств в конце года на счета хозяйственных организаций и колхо-
зов (Болдовский и Мельцанский районы). В свою очередь, использование государст-
венных средств не по назначению неизбежно вело к срыву плановых мероприятий,
причиняло вред государственным интересам в целом321.

25 января 1948 г. Верховный Совет МАССР принял закон «О пятилетнем плане
восстановления и развития народного хозяйства Мордовской АССР», ставший осново-
полагающим инструментом в планировании хозяйственной деятельности Мордовии. В
нем ставились задачи увеличения продукции предприятий союзной промышленности по
сравнению с 1946 г. в 8,0 раза, федеральной — 2,8, местной — в 2,7 раза; в сельском
хозяйстве — восстановления посевных площадей, повышения ежегодного валового
сбора зерна, подъема общественного животноводства, укрепления материально-техни-
ческой базы и электрификации села, подготовки и переподготовки кадров322.
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12 июня 1948 г. постановлением Верховного Совета МАССР был утвержден пред-
ставленный Советом министров МАССР госбюджет МАССР и принят Закон о госбюдже-
те МАССР на 1948 г. по доходам в сумме 285 674,0 тыс. руб., по расходам —
285 674,0 тыс. руб. Переходящий остаток бюджетных средств на 1 января 1949 г.
равнялся 12 453,4 тыс. руб. 323 В соответствии со ст. 1 закона были утверждены: респуб-
ликанский бюджет МАССР на 1948 г. по доходам в сумме 83 385 тыс. руб., по расхо-
дам — 83 385 тыс. руб.; переходящий остаток бюджетных средств на 1 января 1949 г.
составил 2 504,7 тыс. руб.; отчисления от государственных налогов и доходов, пере-
даваемые в бюджеты районов и городов республиканского подчинения на 1948 г., —
168 326,8 тыс. руб.324 Кроме того, были утверждены бюджеты районов и городов рес-
публиканского подчинения (табл. 5.5.5).

Таблица 5.5.5
Бюджеты районов и городов республиканского подчинения МАССР

на 1948 г., тыс. руб.

       Район, город   По доходам   В том числе отчи-   По расходам    Переходящий
 сления от госнало- остаток бюджетных
    гов и доходов средств на 1 января

       1949 г.

Ардатовский    8 573   6 938   8 573 385
Атюрьевский  5 390    4 582  5 390 300
Атяшевский  6 413   6 061 6 413 350
Большеберезниковский  6 297  5 621 6 297 345
Большеигнатовский  4 518    4 118    4 518 245
Болдовский  3 297   3 046   3 297 200
Дубенский  5 623  5 367  5 623 241
Ельниковский    4 385   3 987    4 385 240
Зубово-Полянский  7 314     4 814  7 314 330
Инсарский   6 614  5 953 6 614 365
Ичалковский   6 797  5 283 6 797 321
Кадошкинский  5 141    4 757  5 141 285
Ковылкинский  7 093  5 214  7 093 320
Козловский    6 076  5 822   6 076 316
Кочкуровский  5 272  5 018  5 272 290
Краснослободский  7 728   6 177  7 728 345
Ладский       4 331   3 886    4 331 240
Лямбирский  5 060      4 742  5 060 275
Мельцанский  3 706    3 155   3 706 215
Майданский  3 741   3 587   3 741 210
Пурдошанский    4 716     4 284    4 716 260
Ромодановский   6 068  5 696   6 068 333
Рузаевский    4 580   3 910    4 580 250
Рыбкинский  5 008    4 745  5 008 279
Саранский  5 012    4 093  5 012 275
Старосиндровский     4 526    4 294    4 526 241
Старошайговский   3 854   3 416  3 854 225
Темниковский  9 473   7 765  9 473 425
Теньгушевский  5 029     4 706  5 029 275
Торбеевский  7 751   6 372  7 751 350
Чамзинский    6 411  5 945   6 411 970
Ширингушский     4 939     4 232    4 939 245
Саранск    16 069 8 387   16 069 480
Рузаевка  5 469  2 840  5 469 220

Составлена по: Четвертая сессия Верховного Совета МАССР : стеногр. отчет (12 июня 1948 г.).
Саранск, 1948. С. 21.

На 1948 г. были установлены отчисления в бюджеты районов и городов республи-
канского подчинения (табл. 5.5.6). Они составили: от подоходного налога с колхозов —
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Таблица 5.5.6
Размер отчислений в бюджеты районов и городов
республиканского подчинения МАССР в 1948 г., %

       Район, город   От сельхоз-  От подоходно- От государственных   От налога
    налога    го налога  займов, реализован-   с оборота

  с населения   ных по подписке

Ардатовский 35 100 100 26,2
Атюрьевский 35 100 100 86,0
Атяшевский 35 100 100 41,5
Большеберезниковский 35 100 100 42,9
Большеигнатовский 35 100 100 53,0
Болдовский 35 100 100 98,8
Дубенский 50 100 100 99,5
Зубово-Полянский 35 100 100 1,7
Ельниковский 35 100 100 90,4
Инсарский 35 100 100 80,5
Ичалковский 20 100 100 6,7
Кадошкинский 25 100 100 32,3
Ковылкинский   26 100 100 1,4
Козловский   63 100 100 100,0
Кочкуровский 35 100 100 78,0
Краснослободский 35 100 100 38,8
Ладский 35 100 100 99,7
Лямбирский     86 100 100 100,0
Мельцанский 25 100 100 35,7
Майданский 25 100 100 83,9
Пурдошанский 25 100 100 81,3
Ромодановский 25 100 100 21,7
Рузаевский 25 100 100 48,2
Рыбкинский 35 100 100 90,0
Саранский 25 100 100 49,4
Старосиндровский 50 100 100 100,0
Старошайговский   46 100 100 98,9
Темниковский 35 100 100 2,0
Теньгушевский 30 100 100 21,4
Торбеевский 35 100 100 15,9
Чамзинский 35 100 100 45,5
Ширингушский 25 100 100 7,7
Саранск 35 10 18 1,2
Рузаевка — 5 6 0,4

Составлена по: Четвертая сессия Верховного Совета МАССР. С. 98.

35 %, от налога с нетоварных операций — 100, от государственного налога на лошадей
единоличных крестьянских хозяйств — 75, от доходов МТС — 35, от налога на холо-
стяков, малосемейных и одиноких граждан — 100 %. Кроме того, был утвержден от-
чет об исполнении госбюджета МАССР за 1947 г.: по доходам — 287 977 тыс. руб.,
по расходам — 272 127 тыс., с профицитом — 15 850 тыс. руб.; остаток целевого
бюджетного резерва составил 6 238 тыс. руб.325

Согласно итогам исполнения госбюджета 1948 г., его доходная часть была ис-
полнена в сумме 301 850 тыс. руб., расходная — 298 323 тыс., превышение доходов
над расходами составило 3 527 тыс. руб. Переходящий остаток бюджетных средств на
1 января 1949 г. был равен 11 632 тыс. руб. Необходимо отметить, что в результате
неудовлетворительно проводимой работы среди населения и недостаточной борьбы за
укрепление платежной дисциплины финансовые органы республики, за исключением
Ладского района, не обеспечили в 1948 г. выполнение квартальных планов. Из гос-
бюджета было израсходовано на 13 294 тыс. руб. больше, чем в 1947 г. На финанси-
рование экономики было использовано 24 539 тыс. руб. (98,9 % к сумме ассигнова-
ний по уточненному бюджету), на социокультурные мероприятия — 227 257 тыс. руб.
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(96,2 %). Органы государственного управления использовали предусмотренные для
них бюджетные средства на 97,8 %326. Положительным фактом в исполнении бюджета
стало то, что ассигнования в полном объеме были направлены на приобретение инвен-
таря и внелимитные затраты всеми ведомствами.

В целом по бюджету неосвоенными оказались 9 189 тыс. руб., из которых на фонд
заработной платы и начисления на нее приходилось 4 718 тыс. руб. Только органами
здравоохранения из-за неукомплектованности медицинских учреждений специалиста-
ми не было реализовано 1 902 тыс. руб. фонда заработной платы. На учебные рас-
ходы школ средств было направленно меньше на 484 тыс. руб., на приобретение книг
для библиотек и изб-читален — на 211 тыс. руб. В ряде районов республики забота
райисполкомов и финансовых органов о работе школ, изб-читален и медицинских пун-
ктов была недостаточной. Так, в Краснослободском районе избы-читальни и библи-
отеки оказались профинансированными только на 61,2 %, в Пурдошанском — на 73,3,
в Майданском — на 79,9 %. На патронирование детей в Мельцанском районе бюдже-
том предусматривалось 52,2 тыс. руб. Между тем было использовано всего 23,6 тыс.
руб. (расходы на 1 ребенка составили 271 руб., в то время как на эти цели отводилось
600 руб. по плану)327.

Проект госбюджета МАССР на 1949 г. был составлен в соответствии с народно-
хозяйственным планом на этот год и вносился на утверждение Верховного Совета
МАССР по доходам в сумме 310 913,2 тыс. руб., по расходам — 308 990,7 тыс. руб.
Для непрерывного финансирования бюджетных учреждений и своевременной выпла-
ты заработной платы за счет остатка бюджетных средств в размере 15 122,5 тыс. руб.
на 1 января 1949 г. предусматривались резервный фонд на выплату заработной пла-
ты в сумме 7 199 тыс. руб. и переходящий остаток на 1 января 1950 г. в размере
7 923,5 тыс. руб. По сравнению с фактическим исполнением за 1948 г. объем гос-
бюджета возрос по доходам на 8,8 %, по расходам — на 8,2 %, т. е. в 2,2 раза против
1940 г.328

Основную часть доходов бюджета составляли поступления от государственных и
кооперативных предприятий и организаций (57,1 %). На отчисления от налога с обо-
рота отводилась почти половина общего объема бюджета (табл. 5.5.7). Для получе-
ния принятых в бюджете отчислений необходимо было обеспечение поступлений на-
лога с оборота, т. е. при условии выполнения плана производства товаров установ-
ленного ассортимента и их своевременной реализации каждым государственным и
кооперативным предприятием. Вме-
сте с тем требовалось, чтобы нахо-
дящиеся на территории Мордовии
сбытовые базы промышленности
союзного и федеративного подчине-
ния регулярно выполняли установ-
ленные для них планы завоза и от-
грузки товаров по ассортименту с
учетом спроса потребления. Необ-
ходимо было также улучшить рабо-
ту государственной и кооператив-
ной торгующей сети, так как това-
ры массового потребления и повсед-
невного спроса отсутствовали в ма-
газинах из-за их залеживания в из-
бытке на базах.

В 1948 г. многие предприятия
и организации республики пере-

Таблица 5.5.7
Доходы госбюджета МАССР на 1949 г.

               Доходы    %

Отчисления от налога с оборота 44,5
Отчисления от прибыли государственных
предприятий 2,1
Подоходный налог с прибыли кооператив-
ных предприятий 0,6
Подоходный налог с колхозов 1,0
Прочие поступления от государственных
и кооперативных учреждений, предприятий
и организаций 8,9
Отчисления от налогов и сборов с населения 28,7
Отчисления от государственных займов 12,3
Прочие поступления 2,2
  Всего 100,0

Составлена по: Пятая сессия Верховного Совета
МАССР : стеногр. отчет (3 июня 1949 г.). Саранск, 1949.
С. 112.
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выполнили показатели производственной деятельности. Так, артель им. 1-го Мая Ель-
никовского райна обеспечила получение накоплений в сумме 46,2 тыс. руб. (20,9 тыс.
руб. по установленному плану, выполнение — на 152 %), артель «Лесоруб» Торбеевского
района — 29,2 тыс. руб. (на 235,9 %). Артели кооперации инвалидов «Правда» Атя-
шевского района, им. В. И. Чапаева г. Саранска, «15 лет Октября» Ельниковского
района и другие предприятия обязались дать сверхплановых накоплений 347,0 тыс.
руб., фактически они составили 464,9 тыс. руб. Высоких результатов достигли пере-
довые предприятия Мордовии союзного и федеративного подчинения (пеньковый
комбинат, ТЭЦ, швейная фабрика, махорочная фабрика и др.), давшие в 1948 г. свыше
20 млн руб. сверхплановых накоплений329.

Между тем отдельные руководители государственных и кооперативных предприя-
тий не добились рентабельной работы. Например, Ельниковский крахмальный завод
Министерства пищевой промышленности МАССР выполнил производственную програм-
му на 143 %. При этом среднегодовая выработка 1 рабочего составила 98 % (только
72 % по отношению к 1947 г.). Вместо снижения себестоимости продукции на 9,8 %
фактически произошло удорожание на 19,0 %, или на 105,1 тыс. руб. Наряду с низкой
производительностью труда на удорожание себестоимости продукции повлияли перерасход
дров и фонда заработной платы вспомогательных рабочих на 52,4 тыс. руб. В резуль-
тате вместо предусмотренных планом накоплений в сумме 113 тыс. руб. завод остался
в убытке, составившем 2,5 тыс. руб.

Ичалковский деревоотделочный комбинат выполнил производственную програм-
му на 112,7 %, но не справился с планом ассортимента (из 22 изготавливаемых изде-
лий план был выполнен только по 2). Средняя выработка 1 рабочего составила 108,7 %,
задание по снижению себестоимости выпускаемой продукции осталось невыполненным
на 9,1 % (по плану 19,3 %, фактически — 10,2 %). Перерасход сырья и вспомогательных
материалов был равен 5,8 тыс. руб., топлива — 2,0 тыс., фонда заработной платы —
39,9 тыс., цеховых расходов — 40,0 тыс. руб. В целом план накоплений был не выпол-
нен на 59,7 тыс. руб. Предприятия потребительской кооперации республики в тече-
ние 1948 г. по издержкам обращения израсходовали 25 473,0 тыс. руб., превысив план
на 2 790,0 тыс. руб. (на 0,9 % от оборота)330.

Местной промышленности районов в 1949 г. требовалось обеспечить производ-
ство товаров на сумму 43,9 млн руб. (30 % от общей суммы товаров, выпускаемых всей
промышленностью местного подчинения — государственной и кооперативной). Одна-
ко в 1948 г. райпромкомбинаты Министерства местной промышленности МАССР вы-
полнили производственную программу только на 78 %, райпищекомбинаты — на 91,
предприятия топливной промышленности — на 84 %. В целом районная промышлен-
ность не выполнила план реализации товаров в действовавших отпускных ценах на
сумму 6,1 млн руб., не дала налога с оборота — 820 тыс. руб., не получила накопле-
ния в размере 2 379 тыс. руб., в том числе: местная — 1 381,6 тыс. руб., из них за
счет невыполнения плана реализации — 721 тыс. руб., перерасхода общезаводских рас-
ходов — 77 тыс. и непроизводительных потерь — 483 тыс. руб. 331

В 1946 — 1948 гг. райпромкомбинатам Министерства местной промышленности
МАССР было выдано из республиканского фонда и бюджета на пополнение оборот-
ных средств 2 854,0 тыс. руб. Однако финансовое положение комбинатов не улучши-
лось: на начало 1949 г. недостаток оборотных средств достиг 840 тыс. руб. Сверхнор-
мативные запасы товарно-материальных ценностей составили 402,0 тыс. руб., дебитор-
ская задолженность — 470,0 тыс. руб., задолженность кредиторам — 1 248,0 тыс. руб.,
в том числе по платежам в бюджет — 570,5 тыс. руб. В 1950 г. райпромкомбинатам
планировалось выдать из областного фонда 988,5 тыс. руб.332

В общей сумме доходов бюджета поступления средств от населения по государст-
венным налогам и займам составили 40,7 %. Поступления по государственным налогам
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равнялись 88 166 тыс. руб. (фактическое исполнение за 1948 г. — 77 954 тыс. руб.):
увеличение на 10 212 тыс. руб. объясняется значительной недоимкой по этим нало-
гам на 1 января 1949 г., которая была полностью включена в доходы бюджета, а также
ростом численности налогоплательщиков и фонда заработной платы рабочих и слу-
жащих333.

Важное значение в бюджете имели доходы от государственных займов, которые в
1949 г. составили 37 928 тыс. руб. (12,3 % объема бюджета). По выпущенному 3 мая
1949 г. Четвертому Государственному займу восстановления и развития народного
хозяйства СССР население Мордовии отдало взаймы государству на 8 066 тыс. руб.
больше намеченной суммы. Колхозники Дубенского, Козловского, Зубово-Полянско-
го, Большеберезниковского, Пурдошанского, Инсарского, Ладского, Теньгушевского,
Ичалковского, Краснослободского и Рыбкинского районов полностью оплатили свою
подписку. В целом по республике было внесено наличными деньгами 87,5 % от под-
писки по крестьянскому сектору. Государственные займы, являясь источником финан-
сирования экономики МАССР, приносили трудящимся и значительную личную выгоду
в виде выигрышей. Только в 1948 г. займодержателям Мордовии было выплачено
3 291 тыс. руб.334

Страховая работа в республике по-прежнему была поставлена неудовлетворитель-
но. Поступление в 1948 г. платежей по обязательному окладному страхованию со-
ставило 82,9 %, на 1 января 1949 г. осталось в недоимке 2 121 тыс. руб. Аналогич-
ная ситуация складывалась с добровольным страхованием в хозяйствах граждан. В
течение года было застраховано 2,4 % крупного рогатого скота и 0,5 % мелкого ско-
та. Недостаточный охват добровольными видами страхования привел в отдельных
районах к убыточности страховых операций. По добровольному страхованию посе-
вов в Пурдошанском районе поступило платежей на сумму 11,7 тыс. руб., было воз-
мещено 51,6 тыс. руб.; по добровольному страхованию животных в колхозах Коз-
ловского района — соответственно 39,7 и 54,3 тыс. руб., в Мельцанском районе —
24,6 и 31,2 тыс. руб. В 1948 г. за погибшее имущество (если бы оно было застра-
ховано в добровольном порядке) даже по минимальной страховой сумме колхозы
республики могли бы получить 12 061 тыс. руб. страхового вознаграждения, одна-
ко их руководители не придавали должного внимания значению добровольного стра-
хования для хозяйственного укрепления и дальнейшего развития колхозов335.

Объем расходов госбюджета на 1949 г. определялся суммой 308 990,7 тыс. руб.
Направление средств увязы-
валось с народно-хозяйствен-
ным планом по отраслям эко-
номики (табл. 5.5.8).

На развитие республи-
канской экономики и финан-
сирование социокультурных
мероприятий выделялось
87,7 % средств бюджета. При
этом ассигнования на финан-
сирование экономики предус-
матривались на 739,4 тыс.
руб. меньше фактического
исполнения прошлого года.
Это объяснялось сокраще-
нием государственной дота-
ции, последовавшей за изме-
нением оптовых цен, и пере-

Таблица 5.5.8
Расходы госбюджета МАССР на 1949 г.

           Назначение расходов  тыс. руб.   %

Всего расходов  308 990,7 100,0
В том числе финансирование:
экономики  23 799,0 7,7

Промышленность  1 619,3 0,5
Сельское хозяйство  9 048,0 2,9
Жилищно-коммунальное хозяйство  8 022,6 2,0
Дорожное хозяйство  3 000,0 1,0

социокультурной сферы  249 782,0 80,0
Просвещение  181 102,0 58,6
Здравоохранение  64 188,0 20,8
Физическая культура  771,0 0,2
Социальное обеспечение  3 721,0 1,2

органов государственного управления   34 865,1 11,3
Прочие расходы  544,0 0,2

Составлена по: Пятая сессия Верховного Совета МАССР.
С. 118.
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водом одних предприятий в разряд прибыльных, других — в разряд убыточных. Для
последних  предусматривалась государственная дотация в размере 759,0 тыс. руб.
(1 967,0 тыс. руб. фактически исполнено в 1948 г.). Обоснованность подобного сни-
жения подтверждалась следующим:

1. Предполагалось, что предприятия треста «Сельхозмукомолье» в 1949 г. оста-
нутся в убытке, который составит 114 тыс. руб. На его покрытие предусматрива-
лась дотация из бюджета. Однако предприятия выполнили производственную про-
грамму на 106,3 % и снизили себестоимость помола на 11,4 % вместо 8,2 %, преду-
смотренных планом. В результате вместо убытка были получены накопления в размере
405,0 тыс. руб. Предприятия отказались от госдотации и предоставили в бюджет
328,0 тыс. руб.

2. Предприятиям стройматериалов в 1949 г. было выдано из бюджета на покры-
тие плановых убытков 625,0 тыс. руб. В 1950 г. в связи с изменением оптовых цен
они должны были обеспечить безубыточную работу и дать в бюджет отчислений от
прибыли в размере 266 тыс. руб. На капитальные и внелимитные вложения промышлен-
ных предприятий в 1949 г. из бюджета было ассигновано 634,3 тыс. руб. Сверх это-
го из собственных средств промышленных предприятий на данные цели направлялось
3 568,1 тыс. руб.336 В результате общий размер вложений составил 4 202,4 тыс. руб.
Эти средства между отдельными отраслями промышленности распределялись следую-
щим образом (табл. 5.5.9).

Таблица 5.5.9
Распределение собственных средств промышленных предприятий

между отдельными отраслями промышленности в 1949 г., тыс. руб.

         Предприятия                 Средства

   на внелимитные    на капитальный
 капитальные работы        ремонт

  Всего В том числе   Всего В том числе   Всего В том числе
из бюджета из бюджета из бюджета

Министерства местной
промышленности  150,0 —  10,0 —  90,7 —
Управления топливной
промышленности  155,0 100,0 — —  94,1 —
Промышленности стро-
ительных материалов  600,0 275,0  3,0 —  503,6 129,0
Министерства пищевой
промышленности  68,0 —  265,0 130,3  159,6 —
Районной промышленности

В том числе:
местной — — 880,0 —  293,5 —
пищевой — — 590,0 —  213,9 —
топливной — — 65,0 —  41,0 —

Составлена по: Пятая сессия Верховного Совета МАССР. С. 120.

Основные мероприятия сельского хозяйства финансировались из госбюджета СССР.
В 1949 г. на сельское хозяйство ассигнования в целом по Советскому Союзу увеличи-
лись на 12,2 млрд руб., составив 32,7 млрд руб. В бюджет МАССР на сельское хозяй-
ство предусматривалось направить 9 048 тыс. руб., главным образом на содержание
агроучастков, ветеринарных лечебниц и на мероприятия, связанные с повышением уро-
жайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства337.

Общий объем затрат на жилищно-коммунальное хозяйство составлял 9 804,6 тыс.
руб., из них за счет бюджета — 8 022 тыс. руб. На строительство жилых домов отпус-
калось 460,0 тыс. руб., ремонт жилищного фонда — 2 411,0 тыс., содержание и ремонт

Капитальные
вложения



425

мостовых, тротуаров, озеленение и освещение городов — 1 087 тыс., на благоустройст-
во районных центров — 668,0 тыс. руб.

Из общей суммы ассигнований на экономику планировалось выделить 3 244 тыс. руб.
(819,0 тыс. руб. за счет бюджета и 2 425,0 тыс. — из накоплений хозяйственных ор-
ганов) на прирост оборотных средств338.

В бюджете республики расходы на социокультурные мероприятия составили
249 782 тыс. руб. (80,8 % от всего объема). В сравнении с фактическим исполнением
за 1948 г. на эти мероприятия в 1949 г. планировалось отпустить на 22 525 тыс. руб.
больше339.

Ассигнования на образование всему ведомству предусматривались в сумме
181 102 тыс. руб. (на 19 177 тыс. руб. больше, чем в 1948 г.). На приобретение
учебно-наглядных пособий, инвентаря и хозяйственные расходы предполагалась сумма
9 291,9 тыс. руб. (больше прошлогоднего показателя на 3 871,9 тыс.); капитальный
ремонт учреждений образования — 5 306 тыс., из них на ремонт школ — 3 499,8 тыс.;
ремонт детских домов и детских садов — 1 375,0 тыс.; на строительство 4 сельских
школ — 687,0 тыс. руб. Расходы на подготовку педагогических кадров составили
13 928,0 тыс. руб. В 1949 г. педагогические училища, фельдшерско-акушерские, куль-
турно-просветительные школы и школы руководящих колхозных кадров должны бы-
ли выпустить 692 квалифицированных специалиста. В целом на культурно-просве-
тительные учреждения республики планировалось израсходовать ассигнований в разме-
ре 10 616,0 тыс. руб.340

На учреждения здравоохранения отводилась сумма 64 188 тыс. руб. (фактическое
исполнение за 1948 г. составило 61 353 тыс. руб.). Из нее на капитальный ремонт
лечебных учреждений направлялось 3 500 тыс. руб., завершение строительства Мель-
цанской и Болдовской больниц — 600 тыс., завершение строительства трахоматозного
диспансера — 131 тыс., проектные работы строительства больницы в г. Рузаевке —
10,0 тыс., приобретение инвентаря и оборудования для лечебных учреждений —
3 924,0 тыс. руб. Кроме отпускаемых по союзному бюджету свыше 100 млн руб., в
1949 г. на социальное обеспечение инвалидов Великой Отечественной войны, семей
погибших воинов и персональных пенсионеров из бюджета республики было израсхо-
довано 3 721 тыс. руб. Эти ассигнования предназначались на содержание домов инва-
лидов и престарелых, персональные пенсии и оказание единовременной помощи инва-
лидам и семьям погибших воинов341.

Ассигнования на содержание органов государственного управления определялись
в сумме 34 865,1 тыс. руб. и составляли 11,3 % от общего объема бюджета республики.
По сравнению с 1948 г. эта цифра возросла на 1 304,9 тыс. руб., что было обуслов-
лено введением новых оптово-отпускных цен и тарифов. Однако необходимо отме-
тить, что в органах управления имелись серьезные недостатки, ликвидация которых
дала бы возможность сэкономить государственные средства. В частности, в момент
регистрации штатов финансовыми органами в хозяйственных органах были выяв-
лены излишние ассигнования на административно-управленческие расходы в размере
498,8 тыс. руб.342

В 1948 г. финансовые органы обревизовали соблюдение сметно-штатной дис-
циплины в 2 033 организациях, учреждениях и на предприятиях, в результате чего бы-
ли выявлены наличие 677 сверхштатных единиц и выплата завышенных окладов по
217 должностям, содержание которых нанесло ущерб государству на сумму 1 556 тыс.
руб. Перерасход административно-управленческих расходов составил 573 тыс. руб.
В отдельных учреждениях и на предприятиях незаконные расходы составили зна-
чительную сумму. В Рузаевском гортопе, например, на 5 сверхштатных единиц было
израсходовано 16,5 тыс. руб. и по командировкам — 11,5 тыс. руб. В подсобном
хозяйстве орса завода № 583 восемь сверхштатных единиц обошлись бюджету в 19
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тыс. руб. Саранский горпищекомбинат содержал сверх штата 21 единицу и выплатил
им 72,9 тыс. руб. 343

В 1949 г. объем местных бюджетов определялся суммой 223 009,7 тыс. руб.
(на 19 113,7 тыс. руб. больше, чем в 1948 г.). Кроме того, предусматривался перехо-
дящий остаток — 11 400 тыс. руб. Расходы на финансирование социокультурных ме-
роприятий в местных бюджетах составили 183 810,0 тыс. руб. (82,4 % от их объе-
ма)344. Недооценка деятельности по составлению и исполнению бюджетов объясняла
такие факты, как утверждение проектов сельских бюджетов на текущий год до начала
года. Подобные случаи отмечались в Старошайговском и Ширингушском исполкомах
районных Советов депутатов трудящихся. Более того, финансовые отделы ряда райо-
нов не уделяли внимание ревизиям сельских бюджетов, не оказывали им практическую
помощь. Например, Саранский районный финансовый отдел произвел ревизии только
в 3 сельских Советах из 15, Старошайговский — в 3 из 12, Старосиндровский — в 2 из
18, Темниковский — в 4 из 18 и Кочкуровский — в 2 из 17.

Совет министров МАССР в 1948 г. принимал меры, направленные на улучшение кон-
трольно-ревизионной деятельности. Однако контрольная работа аппарата Министерства
финансов МАССР, особенно внутриведомственная, не всегда была удовлетворительной.
Так, Министерство коммунального хозяйства МАССР при наличии ревизора не провело
ни одной ревизии, Управление кинофикации не обревизовало ни одного районного от-
деления. Аналогичная ситуация сложилась в Управлении культпросветучреждений — из
4 подведомственных учреждений ни одно не было обревизовано. Министерство местной
промышленности МАССР планировало обревизовать 24 подведомственных предприятия,
фактически были обревизованы 6, Дорожное управление — 4 из 34. Управлению поли-
графии и издательств были подконтрольны 32 типографии и 33 районные газеты. Ха-
рактерно, что за время существования этого управления (с 1946 г.) было произведено то-
лько 19 ревизий. Вскрытыми грубыми фактами нарушений оказались, например, следую-
щие: редактор газеты Ладского района Рощин растратил 7 190 руб.; типография «Крас-
ный Октябрь» за 8 мес. 1948 г. списала на убыток сверх установленных норм (как срыв)
7,8 т бумаги. Идентичное положение отмечалось с внутриведомственным контролем в дру-
гих министерствах и управлениях. В 1948 г. контрольно-ревизионным аппаратом Мини-
стерства финансов МАССР было произведено 2 596 ревизий и проверок бюджетных уч-
реждений, хозяйственных организаций и предприятий, в результате которых были вскры-
ты 943 случая растрат и хищений, в том числе 459 — в бюджетных учреждениях345.

В соответствии с Законом о Государственном бюджете МАССР на 1949 г. (принят
4 июня 1949 г.) Верховный Совет МАССР постановил:

1) утвердить представленный Советом министров МАССР госбюджет МАССР на
1949 г. по доходам в сумме 310 913,2 тыс. руб., расходам —309 622,7 тыс. руб., с
профицитом 1 290,5 тыс. руб.; переходящий остаток бюджетных средств на 1 января
1950 г. — 13 200,0 тыс. руб.;

2) в соответствии со ст. 1 этого закона утвердить республиканский бюджет МАССР
на 1949 г. по доходам — 96 247,3 тыс. руб., по расходам — 94 956,8 тыс. руб., с
профицитом 1 290,5 тыс. руб.; переходящий остаток бюджетных средств на 1 янва-
ря 1950 г. — 1 800,0 тыс. руб.;

3) утвердить отчисления от государственных налогов и доходов, передаваемые
в бюджеты районов и городов республиканского подчинения, на 1949 г. в сумме
193 955,3 тыс. руб.;

4) утвердить бюджеты районов и городов республиканского подчинения МАССР
на 1949 г.;

5) установить на 1949 г. отчисления в бюджеты районов и городов республикан-
ского подчинения МАССР от сельхозналога, подоходного налога с населения, государ-
ственных займов, размещаемых среди населения, и от налога с оборота;
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6) установить на 1949 г. отчисления в бюджеты районов и городов республикан-
ского подчинения МАССР: от подоходного налога с колхозов — 35 %; налога с нето-
варных операций — 100; государственного налога на лошадей единоличных крестьян-
ских хозяйств — 75; доходов МТС — 35; налога с холостяков, малосемейных и одино-
ких граждан СССР — 100; от лесного дохода — 50 %;

7) утвердить отчет об исполнении госбюджета МАССР за 1948 г. по доходам
в сумме 301 850,0 тыс. руб., по расходам — 298 323,0 тыс. руб., с профицитом
3 527,0 тыс. руб.; переходящий остаток бюджетных средств на 1 января 1949 г. сос-
тавил 11 632,0 тыс. руб.346

В 1949 г. отмечался экономический рост в промышленности, сельском хозяйстве и
культуре. Доходы госбюджета МАССР вместе с суммой, поступившей из бюджета со-
юзной республики, за 1949 г. составили 313 300 тыс. руб. По отчислениям от налога
с оборота поступило 133 млн руб., по государственным налогам с населения и колхо-
зов — 72 400 тыс. руб. Поступления от предприятий хозяйственных и кооператив-
ных организаций составили 30 627 тыс. руб., отчисления от государственных зай-
мов — 46 400 тыс. руб. (на 7 млн руб. больше, чем было предусмотрено бюджетом).
Расходная часть бюджета вместе с суммой, переданной в бюджет союзной республики,
была выполнена в размере 310 300 тыс. руб. Профицит составил 3 млн руб.347

В 1948 г. по бюджету было израсходовано на 88 млн руб. больше, чем в 1946 г.
На финансирование экономики МАССР было направлено 28 400 тыс. руб., из них на
социокультурные мероприятия — 24 368 тыс. руб., или 79,2 % от всех расходов бюд-
жета. На содержание органов государственного управления было израсходовано
34 727 тыс. руб. (меньше, чем было предусмотрено бюджетом)348.

Средства, отпущенные из госбюджета, обеспечили дальнейшее развитие хозяйства
и культуры республики. Однако Большеберезниковский, Рыбкинский, Саранский и Тор-
беевский исполкомы не полностью использовали отпускаемые средства, предназначен-
ные для улучшения деятельности социально-культурных учреждений, и не приняли дол-
жных мер по их своевременному финансированию.

На Шестой (юбилейной) сессии Верховного Совета МАССР (10 января 1950 г.)
подводились итоги социально-экономического развития Мордовии. Отрадно отметить,
что с 1935 по 1950 г. произошло увеличение бюджета МАССР с 60,8 до 327,2 млн
(в 5,4 раза). Только за 1945 — 1950 гг. республиканский бюджет возрос со 170,8
до 327,2 млн руб. (на 91,4 %), тогда как рост бюджета Советского Союза за тот же
период составил 37,9 % 349. В 1949 г. были значительно увеличены денежные дохо-
ды колхозов, что предоставило им возможность в более чем 2 раза по сравнению с
1948 г. увеличить поступления в неделимые фонды, а также основные средства про-
изводства.

Государственный бюджет МАССР на 1950 г. был составлен в соответствии с на-
родно-хозяйственным планом: доходы планировались в размере 337 871 тыс. руб., рас-
ходы — 337 230 тыс. руб.; переходящий остаток на начало 1951 г. за счет бюджет-
ных средств 1950 г. — 14 441 тыс. руб. В 1950 г. объем бюджета по сравнению с
1949 г. увеличился на 26 700 тыс. руб. (по сравнению с 1946 г. — на 119 млн руб.;
табл. 5.5.10). Бюджет Мордовии за годы послевоенной пятилетки вырос на 54 %350.

Таблица 5.5.10
Доходы госбюджета МАССР на 1950 г., тыс. руб.

                                Доходы       Сумма

                                   1         2

Отчисления от налога с оборота  136 762
Отчисления от прибыли государственных предприятий  7 400
Подоходный налог с кооперативных организаций   6 588
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Окончание табл. 5.5.10

                                 1         2

Прочие поступления от государственных и кооперативных организаций 30 114
Отчисления от государственных налогов и сборов с населения и колхозов  92 087
Отчисления от государственных займов  50 128
Прочие поступления       14 729

Составлена по: Седьмая сессия Верховного Совета МАССР : стеногр. отчет (15 июля 1950 г.).
Саранск, 1950. С. 7.

В 1950 г. на территории республики налог с оборота должен был составить
712 500 тыс. руб. Из этой суммы 575 700 тыс. руб. предусматривались для поступ-
ления в союзный бюджет на финансирование общегосударственных мероприятий. Од-
нако в результате систематической задержки уплаты налога с оборота со стороны
отдельных руководителей предприятий и организаций в начале 1950 г. образовалась
недоимка в сумме 3 256 тыс. руб. Кроме того, в системе потребительской кооперации
Мордовии были допущены непланируемые потери в сумме 6 349 тыс. руб., факты ра-
страт и хищений. В работе местной и кооперативной промышленности также отмеча-
лись серьезные недостатки: невыполнение предприятиями и артелями установленно-
го для них плана, выпуск продукции низкого качества, перерасход сырья и топлива,
отсутствие борьбы за снижение себестоимости выпускаемой продукции и укрепление
хозрасчета, а также необходимых организационных мероприятий по ускорению обора-
чиваемости средств351.

Финансовые органы не обеспечили сбор налоговых платежей с населения в уста-
новленные сроки, не укрепили платежную дисциплину. В Большеберезниковском, Зу-
бово-Полянском и Ардатовском районах вместо сбора налоговых платежей финансо-
вые работники производили незаконное и необоснованное сложение недоимок по на-
логам. Неудовлетворительно была организована работа по налоговым платежам в Атю-
рьевском, Большеберезниковском, Большеигнатовском, Торбеевском, Ромодановском,
Ширингушском, Саранском и Рыбкинском районах.

Министерство финансов МАССР принимало необходимые меры устранения имею-
щихся недостатков в налоговой работе. Отчисления от государственных займов в бюд-
жете республики предполагали поступление 50 128 тыс. руб.352

Рост народного благосостояния
создавал благоприятные условия для
увеличения сбережений населения.
Его вклады в сберегательных кассах
Мордовии в этот период возросли в
2 раза по сравнению с 1940 г. В бюд-
жете, в частности, предусматривались
поступления отчислений от обязатель-
ного окладного страхования в разме-
ре 15 % от общей суммы поступлений.

В соответствии с народно-хозяй-
ственным планом на 1950 г. средства
госбюджета МАССР направлялись на
финансирование различных мероприя-
тий (табл. 5.5.11).

 Расходы на народное хозяйство
в 1950 г. увеличились на 6 219 тыс.
руб. (на 21,8 %). На капитальные вло-
жения было предусмотрено 3 464 тыс.

Таблица 5.5.11
Расходы госбюджета МАССР на 1950 г., тыс. руб.

         Назначение расходов  Сумма

Финансирование:
экономики   34 672

В том числе:
промышленности   2 483
сельского хозяйства   12 137
жилищно-коммунального хозяйства   9 333
прочих отраслей    10 719

социокультурной сферы    267 368
В том числе:
просвещения    197 917
здравоохранения     65 232
физической культуры     828
социального обеспечения   3 391

органов государственного управления      34 632
Прочие расходы    558

Составлена по: Седьмая сессия Верховного Сове-
та МАССР. С. 12.
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руб. Из бюджета на эти цели направлялось 1 188 тыс. руб., за счет собственных
средств предприятий — 2 276 тыс. руб. На строительство нового кирпичного завода
в г. Саранске намечалось израсходовать за счет бюджета 800,0 тыс. руб., на расши-
рение существующих (за счет собственных средств предприятий) — 810 тыс. руб.
Предприятиям Министерства пищевой промышленности МАССР на капитальные вло-
жения бюджетом предусматривалось 186 тыс. руб., которые были направлены на рас-
ширение Ельниковского крахмального завода и проектно-изыскательские работы по
строительству пивного завода. Для предприятий Управления местной топливной про-
мышленности (на расходы, связанные с подготовкой торфоболот к эксплуатации, и
приобретение оборудования) намечалось выделить из бюджета 201 тыс. руб. Капи-
тальный ремонт промышленных предприятий планировалось провести за счет соб-
ственных средств в размере 1 100 тыс. руб.353

Рост производственной программы промышленных предприятий обусловливал не-
обходимость увеличения оборотных средств в сумме 664 тыс. руб. На покрытие этого
прироста направлялось 373 тыс. руб., за счет собственных средств предприятий и из
государственного бюджета — 291 тыс. руб. Согласно бюджету МАССР, намечалось
израсходовать на сельскохозяйственные мероприятия 12 137 тыс. руб., рост состав-
лял 3 468 тыс. руб. (40 %). За счет этих средств планировалось содержать 31 агроно-
мический участок, 136 зооветучастков и зооветпунктов, 21 ветеринарное учреждение
и 32 инспекции по качеству семян. Хозяйственным организациям Министерства сель-
ского хозяйства МАССР выделялось 2 834 тыс. руб. на прирост оборотных средств и
внелимитные затраты, что должно было обеспечить расширение производственной де-
ятельности мотороремонтного завода, мастерских капитального ремонта и рост товаро-
оборота Сельхозснаба.

В 1950 г. колхозам республики был предоставлен долгосрочный кредит через Сель-
хозбанк в сумме 23 550 тыс. руб., из них на развитие животноводства — 14 950 тыс.
руб., сельскую электрификацию — 4 800 тыс., другие мероприятия, связанные с повы-
шением урожайности, — 3 800 тыс. руб.354

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства предусматривалось 9 333 тыс.
руб. Расходы направлялись следующим образом: на строительство жилых домов —
720 тыс. руб., ремонт жилищного фонда — 1 155 тыс., завершение строительства бани
в г. Рузаевке и строительство бани в г. Саранске — 410 тыс., благоустройство горо-
дов и райцентров республики — 1 927 тыс. руб. На прирост и покрытие недостатка
оборотных средств предприятиям и организациям коммунального хозяйства отпуска-
лись средства в сумме 764 тыс. руб., своевременное использование которой способство-
вало удовлетворению бытовых нужд населения355.

Бюджетом предусматривались дотации: Мордовскому государственному издатель-
ству — в размере 2 032 тыс. руб., Управлению кинофикации (на покрытие плановых
убытков) — 845 тыс. руб. Кроме того, в целях обеспечения нормальной работы по-
следнего в 1949 г. ему было выдано из бюджета на покрытие недостатка оборотных
средств 477 тыс. руб. 356

Основное место в бюджете занимали расходы на образование, здравоохранение и
социальное обеспечение. В 1950 г. на эти цели было ассигновано 267 368 тыс. руб.
(на 24 300 тыс. руб. больше, чем в 1949 г.). Почти 80 % бюджета направлялось на со-
циально-культурные мероприятия. В государственном бюджете Мордовии расходы на
образование увеличились по сравнению с прошлым годом на 22 тыс. руб. Только на школы
ассигнования возросли на 17 тыс. руб. На содержание техникумов и проведение кур-
совых мероприятий предусматривалось 16 551 тыс. руб., на содержание культпросвет-
учреждений — 11 млн руб. Ассигнования на здравоохранение увеличились по сравне-
нию с 1949 г. на 2 229 тыс. руб. В 1950 г. за счет средств бюджета в городах и рабо-
чих поселках действовало 1 120 больничных коек, в сельской местности — 2 015 коек
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и 528 фельдшерско-акушерских пунктов. Число врачебных должностей увеличилось
на 136 ед. Предусматривались также необходимые средства на приобретение инвентаря
и оборудования, строительство 2 больниц и трахоматозного диспансера (2 203 тыс. руб.),
ремонт зданий лечебных учреждений (4 314 тыс. руб.). Расходы на социальное обеспе-
чение (содержание дома инвалидов Великой Отечественной войны, дома престарелых,
выплата пенсий персональным пенсионерам) составляли 3 391 тыс. руб. На физическую
культуру намечалось выделить 828 тыс. руб.357

Расходы на содержание органов государственного управления были определены
бюджетом республики в сумме 34 600 тыс. руб. (меньше, чем в предыдущем году) 358.

Расходы местных бюджетов составляли 70,6 % от общей суммы расходов, преду-
смотренных государственным бюджетом республики. Объем бюджетов городов и рай-
онов на 1950 г. был определен в сумме 238 143 тыс. руб. (на 6,7 % больше, чем в
1949 г.). Из местных бюджетов на народное хозяйство и социокультурные мероприя-
тия планировалось израсходовать 213 800 тыс. руб. (89,8 % объема местных бюдже-
тов). В бюджете 1950 г. на финансирование школ, детских учреждений и других куль-
турно-просветительных учреждений направлялось 197 917,0 тыс. руб. (58,7 % расхо-
дов по бюджету), на учреждения здравоохранения — 65 232,0 тыс. руб. (19,3 %).
Всего в 1950 г. на социкультурные мероприятия в бюджете республики было выделе-
но 267 368,0 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом ассигнования на эти цели
увеличились на 18 972, 0 тыс. руб.359

Согласно Закону о Государственном бюджете МАССР на 1950 г. (принят 15 июля
1950 г.) Верховный Совет Мордовии постановил:

1) утвердить представленный Советом министров МАССР госбюджет МАССР на
1950 г.: по доходам в сумме 337 230 тыс. руб., по расходам — 337 230 тыс. руб.; пере-
ходящий остаток бюджетных средств на 1 января 1951 г. составил 14 197 тыс. руб.;

2) в соответствии со ст. 1 этого закона утвердить республиканский бюджет на
1950 г: по доходам — в сумме 105 632 тыс. руб., по расходам —105 632 тыс. руб.;
переходящий остаток бюджетных средств на 1 января 1951 г. составил 1 905 тыс. руб.;

3) утвердить отчисления от государственных налогов и доходов, передаваемые
в бюджеты районов и городов республиканского подчинения, на 1950 г. в сумме
205 835 тыс. руб.;

4) утвердить бюджеты районов и городов республиканского подчинения Мордов-
ской АССР на 1950 г.: по доходам и расходам — 238 142,5 тыс. руб., в том числе от-
числения от госналогов и доходов — 205 835,2 тыс. руб.; переходящий остаток бюд-
жетных средств составил 12 292,0 тыс. руб.;

5) установить на 1950 г. отчисления в бюджеты районов и городов республикан-
ского подчинения от сельскохозяйственного налога, подоходного налога с населения, го-
сударственных займов, реализуемых по подписке, и налога с оборота;

6) установить на 1950 г. отчисления в бюджеты районов и городов респуб-
ликанского подчинения МАССР: от подоходного налога с колхозов — 35 %, налога
с нетоварных операций — 100, государственного налога на лошадей единоличных хо-
зяйств — 75, доходов МТС — 40, налога на холостяков, малосемейных и одиноких граждан
СССР — 100, от лесного дохода — 50 %;

7) утвердить отчет об исполнении Государственного бюджета МАССР за 1949 г.:
по доходам — в сумме 313 320 тыс. руб., по расходам — 31 034 тыс. руб., с профици-
том 3 286 тыс. руб. и переходящим остатком бюджетных средств на 1 января 1950 г.
в сумме 13 318 тыс. руб.360

Исполнение Государственного бюджета МАССР за 1950 г. рассматривалось на Пер-
вой сессии Верховного Совета МАССР третьего созыва (20—21 апреля 1951 г.). До-
ходы госбюджета МАССР составили в 1949 г. 327 352 тыс. руб. На 1 января 1951 г.
переходящий остаток бюджетных средств был равен 14 305 тыс. руб. Расходная часть



431

госбюджета МАССР в этот период была выполнена в сумме 327 244 тыс. руб. На
1 января 1951 г. переходящий остаток бюджетных средств составил 14 305 тыс. руб.
На финансирование запланированных экономических мероприятий республики было
направлено 31 437 тыс. руб., на социокультурные мероприятия — 257 468 тыс. руб.
Совокупные расходы указанных статей составляли 88,8 % общих расходов республи-
канского бюджета. На содержание органов государственного управления было израс-
ходовано 35 795 тыс. руб.

Доходы госбюджета на 1951 г. намечались Советом министров МАССР в сумме
333 508 тыс. руб. (табл. 5.5.12). Она увеличилась по сравнению с предыдущим го-
дом на 6 150 тыс. руб.361

Таблица 5.5.12
Доходы госбюджета МАССР на 1951 г., тыс. руб

                                Доходы         Сумма

Отчисления от налога с оборота  122 569
Отчисления от прибыли государственных предприятий  9 392
Подоходный налог с кооперативных организаций  42 016 588
Прочие поступления от государственных и кооперативных организаций  33 991
Отчисления от государственных налогов и сборов с населения и колхозов  6 797
Отчисления от государственных займов  100 870
Прочие поступления  55 688

Составлена по: Первая сессия Верховного Совета Мордовской АССР третьего созыва : стеногр.
отчет (20 апр. 1951 г.). Саранск, 1951. С. 14 — 15.

Отчисления от налога с оборота в доходах бюджета республики занимали 36,7 %
его объема. Сумма бюджетных поступлений в 1951 г. составила 724 500 тыс. руб.,
601 931 тыс. руб. из которой была зачислена в союзный бюджет на финансирование
общегосударственных мероприятий. Отчисления от прибыли были определены в раз-
мере 9 392 тыс. руб., с увеличением против 1950 г. на 37,7 %. Вследствие расшире-
ния объема производства и снижения себестоимости продукции посредством повыше-
ния производительности труда, а также экономного расходования сырья, материалов, топ-
лива и электроэнергии увеличилась прибыль государственных предприятий. В 1951 г.
для выполнения намеченных мероприятий по прибылям и реализации государствен-
ного плана по всем показателям необходимо было добиться дальнейшего улучшения
работы всех отраслей экономики Мордовии, обеспечить полное выявление и использо-
вание имеющихся резервов.

Что касается поступления налоговых платежей от населения и колхозов, то в
1950 г. финансовые органы не обеспечили в полной мере выполнение установленно-
го плана. Они неудовлетворительно проводили массово-разъяснительную работу сре-
ди населения, допускали нарушения закона при обложении, не полностью учитывали
доходы, подлежащие обложению. Кроме того, имелись факты, когда отдельным хозяй-
ствам не предоставлялись установленные льготы. В проекте бюджета поступление
налоговых платежей от населения и колхозов определялось в сумме 107 667 тыс. руб.
Их некоторое увеличение в 1951 г. по сравнению с прошлым годом объяснялось ро-
стом фонда заработной платы рабочих и служащих, причем в статье налоговых плате-
жей были учтены сокращение некоторых льгот по обложению подоходным налогом и
увеличение процента отчислений в бюджет Мордовии362.

На Седьмой сессии Верховного Совета МАССР (15 июля 1950 г.) был утвержден
доход бюджета от займов, размещаемых по подписке среди населения, на 1950 г. в сумме
50 128 тыс. руб.; фактически поступило 50 665 тыс. руб. (на 537 тыс. руб. больше).

На Пятый Государственный заем восстановления и развития народного хозяйства
СССР на сумму 65 635 тыс. руб. за короткий срок подписалось 293 тыс. чел. Значи-
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тельно возросла подписка среди колхозников: в 1949 г. она составила 13 775 тыс. руб.,
в 1950 г. — 17 100 тыс. руб. В ряде районов республики колхозники оплатили подпис-
ку наличными средствами в течение мая. В 1950 г. населению Мордовии было выпла-
чено выигрышей по займам на сумму 8 760 тыс. руб. (5 860 тыс. руб. — в 1949 г.).
В бюджет 1951 г. планировалось поступление 55 688 тыс. руб. отчислений от государ-
ственных займов, реализуемых по подписке среди населения363.

Одним из показателей повышения благосостояния населения являлся рост вкладов
в сберегательных кассах. Остаток вкладов населения возрос с 13 млн руб. (конец
1946 г.) до 31,5 млн (на 1 января 1951 г.), а количество вкладчиков за этот период
увеличилось в 3 раза. Рост доходов трудящихся города и деревни составил надежную
основу привлечения вкладов населения.

В 1950 г. органы Госстраха МАССР выплатили государственным и обществен-
ным организациям, колхозам, колхозникам, рабочим и служащим 8 773 тыс. руб. стра-
хового возмещения. На строительство пожарных депо, ветеринарных лечебниц и че-
репичных заводов было израсходовано за счет отчислений от страховых платежей
1 822 тыс. руб. Однако Министерство сельского хозяйства МАССР и некоторые ис-
полкомы районных Советов депутатов трудящихся не приняли необходимых мер по
строительству ветеринарных лечебниц, в результате чего размер неосвоенных средств
составил 363 тыс. руб. Колхозам, перевыполнившим государственный план развития
животноводства и имевшим лучшие показатели содержания животных, а также проти-
вопожарной охраны, предоставлялись льготы в сумме 767 тыс. руб.364

В проекте бюджета на 1951 г. планировалось поступление отчислений от страхо-
вых платежей в размере 2 346 тыс. руб. Эти средства направлялись на проведение
мероприятий по предупреждению и борьбе с пожарами и падежом скота. От исполко-
мов районных и городских Советов депутатов трудящихся требовалось обеспечение
их своевременного и правильного использования365.

Расходы госбюджета МАССР на 1951 г. (табл. 5.5.13) определялись в сумме
333 508 тыс. руб. (по сравнению с 1950 г. они увеличились на 6 264 тыс. руб.).
89 % средств госбюджета вкла-
дывалось в экономику республи-
ки и проведение социокультур-
ных мероприятий.

Капитальные вложения в
народно-хозяйственный комплекс
намечались в сумме 13 365 тыс. руб.,
при этом 10 283 тыс. руб. выделя-
лось из бюджета, 3 082 тыс. руб. —
за счет собственных средств. На
капитальные вложения в промыш-
ленность предусматривалось напра-
вить 5 392 тыс. руб., в том числе за
счет бюджета — 3 106 тыс. руб., за
счет собственных средств предпри-
ятий — 2 286 тыс. руб. Кроме того,
1 341 тыс. руб. из средств предпри-
ятий направлялось на капремонт. В
промышленность строительных ма-
териалов планировалось вложение
4 400 тыс. руб., из которых 3 млн руб. должно было пойти на строительство Саранско-
го кирпичного завода. В связи с ростом производственной программы промышленных
предприятий предусматривалось увеличение оборотных средств на 981 тыс. руб.366

Таблица 5.5.13
Расходы госбюджета МАССР на 1951 г., тыс. руб.

           Назначение расходов    Сумма

Финансирование:
экономики  31 639

В том числе:
промышленности  3 034
сельского хозяйства    12 621
жилищно-коммунального хозяйства  8 258
прочих отраслей   7 726

социокультурной сферы      262 184
В том числе:      196 107
просвещения   62 739
здравоохранения и физической культуры
социального обеспечения  3 338

органов государственного управления  36 820
Прочие расходы    2 865

Составлена по: Первая сессия Верховного Совета…
С. 20.
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В 1951 г. колхозам Мордовии на развитие сельского хозяйства был выделен кре-
дит в сумме 48 млн руб. В республиканском бюджете в аграрную сферу предусмат-
ривалось вложить 12 621 тыс. руб. (на 20 % больше, чем было израсходовано в
1950 г.)367. Эти средства планировалось направить на содержание агрономических
участков, ветеринарных лечебниц, зоотехнических пунктов и сельскохозяйственных
организаций.

Следует иметь в виду, что в 1950 г. Министерство коммунального хозяйства
МАССР и исполкомы Саранского и Рузаевского городских Советов депутатов тру-
дящихся не обеспечили полное освоение отпущенных средств на капитальные вложе-
ния и капитальный ремонт городских сооружений: на новое жилищное строительство
и капитальный ремонт жилищного фонда было израсходовано 2 031 тыс. руб. (соот-
ветственно 612 и 1 419 тыс. руб.). На благоустройство городов и районных центров
затрачено 2 887 тыс. руб. В связи с этим исполкомы городских и районных Советов
депутатов трудящихся должны были принять меры к полному освоению средств, пре-
дусмотренных бюджетом.

В проекте бюджета на 1951 г. на финансирование жилищно-коммунального хозяй-
ства предусматривалось 9 989 тыс. руб., из них за счет бюджета — 8 258 тыс. руб.
Из этой суммы на капитальные вложения направлялось 2 420 тыс. руб., капитальный
и текущий ремонт жилищного фонда — 1 900 тыс., ремонт городских сооружений и
благоустройство — 2 630 тыс. руб.368

В 1946 — 1951 г. на учреждения культуры из бюджета МАССР было израсходова-
но 1 090 799 тыс. руб., из них — 790 907 тыс. руб. — на просвещение, 283 748 тыс. —
на здравоохранение, 16 144 тыс. руб. — на социальное обеспечение. В госбюджете
МАССР на 1951 г. на социокультурные мероприятия предусматривалась сумма
262 184 тыс. руб., что составляло 78,6 % от общего объема бюджета. По сравнению с
исполнением за прошлый год ассигнования по этому показателю возросли на 4 716 тыс.
руб., что должно было обеспечить нормальную деятельность социокультурных уч-
реждений369.

Из общей суммы расходов на социокультурные мероприятия и просвещение направ-
лялось 196 107 тыс. руб. (на 6 296 тыс. руб. больше, чем было освоено в 1950 г.).
В бюджете 1951 г. предусматривались ассигнования на завершение строительства 6 но-
вых школ и постройку 1 — в городской черте, а также на строительство 3 школ в сель-
ской местности в размере 1 640 тыс. руб. На капитальный ремонт школьных зданий
отводилось 3 240 тыс. руб. На содержание детских домов общего типа с числом детей
2 750 чел. было запланировано 18 096 тыс. руб., причем на текущее содержание 1 вос-
питанника тратилось 4 930 руб. в год. Ассигнования на содержание культурно-
просветительных учреждений определялись в сумме 11 391 тыс. руб. (10 850 тыс. руб.
фактически были освоены в 1950 г., т. е. увеличение составило 5 %). В частности, в
1951 г. на достройку Ладской районной библиотеки и Болдовского районного дома
культуры отпускалось 180 тыс. руб. На содержание учреждений здравоохранения в
бюджете предусматривалось 61 885 тыс. руб. Например, на завершение строитель-
ства трахоматозного диспансера, Мельцанской и Болдовской больниц планировалось
выделить 800 тыс. руб., приобретение медицинского и хозяйственного инвентаря —
625 тыс. руб., ремонт зданий лечебных учреждений — 3 млн руб. На физическую куль-
туру предусматривалось 854 тыс. руб.370

На подготовку кадров для сельского хозяйства выделялось 4 397 тыс. руб., в
том числе 1 443 тыс. — на школу по подготовке руководящих кадров колхозов и
893 тыс. — на агрошколу371.

Из 3 998 тыс. руб., предназначенных на социальное обеспечение, 595 тыс. направ-
лялось на выдачу персональных пенсий, 430 тыс. — на оказание единовременной по-
мощи, 1 132 тыс. руб. — на содержание домов инвалидов372.
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Расходы на содержание органов государственного управления в проекте бюджета
определяли ассигнования в размере 36 540 тыс. руб. Эта сумма устанавливалась с уче-
том произведенного сокращения управленческого аппарата на 5 %. Среди организаций
и предприятий местного подчинения сокращалось 155 должностей с годовым фондом
заработной платы в размере 870 тыс. руб. 373

Объем местных бюджетов на 1951 г. определялся в сумме 240 224 тыс. руб. (уве-
личение на 8 660 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом, на 84 млн руб. —
с 1946 г., или на 53 % больше). 214 млн руб. (89 % от объема местных бюджетов) на-
правлялись на мероприятия по развитию экономики и финансирование социокультур-
ных учреждений. В 1950 г. местные бюджеты по доходам были исполнены на 101,6 %.
Этот показатель обеспечили 17 районов: Болдовский, Дубенский, Ельниковский,
Большеигнатовский, Козловский, Ладский, Старосиндровский, Теньгушевский и др.
Среди районов, не исполнивших бюджет, числились Атюрьевский, Большеберезников-
ский, Лямбирский, Саранский, Темниковский и Торбеевский. Исполкомы данных рай-
онных Советов депутатов трудящихся уделяли недостаточно внимания вопросам
улучшения работы предприятий и кооперативных организаций, не боролись за расши-
рение товарооборота, выполнение плана налоговых платежей и сборов с колхозов и
населения, что приводило к несвоевременному финансированию мероприятий, преду-
смотренных бюджетом. Местные бюджеты составляли 72 % от объема госбюджета
МАССР. Это обязывало исполнительные комитеты городских и районных Советов
депутатов трудящихся совершенствовать руководство хозяйственными, кооперативными
и финансовыми организациями и обеспечивать неуклонное выполнение плана дохо-
дов. Исполкомы также должны были обращать внимание на экономию в расходова-
нии государственных средств.

Сельские бюджеты имели немаловажное значение в процессе удовлетворения куль-
турных потребностей населения. Их объем в 1950 г. достиг 38 250 тыс. руб., а на его
балансе находились начальные и неполные средние школы, медицинские пункты, дома
культуры, избы-читальни и библиотеки.

В 1950 г. контрольно-ревизионный аппарат установил в бюджетных учреждени-
ях и хозяйственных организациях республики ряд грубых нарушений финансово-бюд-
жетной дисциплины. Так, некоторые руководители министерств, председатели испол-
комов районных Советов депутатов трудящихся допустили перерасход на содержание
управленческого аппарата — за счет средств, отпускаемых на капитальный ремонт, ве-
лось неплановое строительство. Ремонт зданий производился без технических смет,
качество работ было низким, а выполненный труд оплачивался в несколько раз выше
установленных расценок374.

По Закону о Государственном бюджете МАССР на 1951 г. (принят 21 апреля
1951 г.) Верховный Совет МАССР постановил:

1) утвердить представленный Советом министров МАССР госбюджет МАССР на
1951 г.: по доходам — в сумме 333 508 тыс. руб., по расходам — 333 508 тыс. руб.;
переходящий остаток бюджетных средств на 1 января 1952 г. составил 13 800 тыс. руб.;

2) в соответствии со ст. 1 настоящего закона утвердить бюджет МАССР на 1951 г.:
по доходам — в сумме 96 330 тыс. руб., по расходам — 96 330 тыс. руб.; переходя-
щий остаток на 1 января 1952 г. — 1 508 тыс. руб.;

3) утвердить бюджеты районов и городов республиканского подчинения на 1951 г.
Итого по доходам и расходам — 240 224,6 тыс. руб., в том числе отчисления от гос-
налогов и доходов — 213 450,0 тыс. руб.; переходящий остаток бюджетных средств на
1 января 1952 г. — 12 292,0 тыс. руб.;

4) установить на 1951 г. отчисления в бюджеты районов и городов республикан-
ского подчинения от сельскохозяйственного налога, подоходного налога с населения, ре-
ализации государственных займов и налога с оборота.
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5) установить на 1951 г. отчисления в бюджеты районов и городов республикан-
ского подчинения: 100 % — от налога на холостяков, одиноких и малосемейных граж-
дан СССР, 35 — от доходов МТС, 50 — от лесного дохода, 100 — от налога с не-
товарных операций, 75 % — от государственного налога на лошадей единоличных
хозяйств;

6) утвердить отчет об исполнении госбюджета МАССР за 1950 г.: по доходам —
в сумме 327 352 тыс. руб., по расходам — 327 244 тыс. руб., с профицитом в разме-
ре 108 тыс. руб. 375

Доходы от государственных предприятий и кооперативных организаций на 1951 г.
поступили в сумме 174 099 тыс. руб. (52,2 % от всех доходов госбюджета Мордовии).
Только отчисления от налога с оборота составили 122 569,0 тыс. руб. (36,8 %)376.

Как и в предыдущие годы, в бюджете МАССР основными расходами являлись ас-
сигнования на финансирование региональной экономики и социокультурных мероприя-
тий. На эти цели в 1951 г. планировалось затратить 293 823,0 тыс. руб. (88,1 % всех
расходов по бюджету). Например, на финансирование народного хозяйства из госу-
дарственного бюджета направлялось 31 639,0 тыс. руб. (рост против фактического
выполнения предыдущего года на 2 213,0 тыс. руб.). Значительные средства отводи-
лись социокультурной сфере — 262 184,0 тыс. руб. (увеличение по сравнению с фак-
тическим исполнением 1950 г. — на 4 720,0 тыс. руб.). На образование выделялось
196 107,0 тыс. руб., на здравоохранение — 61 885,0 тыс. руб.377

Бюджетная комиссия Верховного Совета МАССР после рассмотрения проекта гос-
бюджета на 1951 г. установила, что бюджет составлен в полном соответствии с народ-
но-хозяйственным планом. Однако она сочла важным отметить, что госбюджет за 1950 г.
выполнен неудовлетворительно: по доходной части — на 97,0 % (в сопоставимых цифрах
невыполнение составляло 9 096,0 тыс. руб.), по расходной — на 96,4 % (неисполь-
зованными остались 10 943,0 тыс. руб.) 378.

Перерасход административно-управленческих расходов был допущен прежде всего
со стороны министерств сельского и коммунального хозяйства, Управления топливной
промышленности, Госплана и др. Избыточное расходование средств на содержание ап-
парата управления выявлено в Козловском (55,2 тыс. руб.), Торбеевском (40,1 тыс.),
Атюрьевском (37,9 тыс. руб.) и других районах республики. Отставание выполне-
ния бюджета 1950 г. наблюдалось в Ширингушском, Рузаевском и Старошайговском
районах. Бюджет по доходам и расходам выполнили Атяшевский, Большеигнатовский
районы и Рузаевский городской Совет. Доходная часть бюджета сельских Советов
за 1950 г. была исполнена только на 94,5 %, расходная — на 94,7 %.

В республиканском бюджете в течение 1950 г. было принято дополнительных рас-
ходов на сумму 2 897,0 тыс. руб., из которых 2 426,0 тыс. руб. не были обеспечены
источниками покрытия. Лишь 26 декабря 1950 г. Министерство финансов МАССР
обратилось в Совет министров МАССР с ходатайством о сокращении неиспользован-
ных средств на принятую сумму дополнительных расходов, чтобы хотя бы задним чис-
лом оформить произведенные нарушения финансово-бюджетной дисциплины379.

В результате неудовлетворительной работы предприятий и организаций республи-
ки госбюджет МАССР за 1951 г. был выполнен: по доходам — в сумме 329 892 тыс.
руб. (только на 98,9 %), по расходам — 326 854 тыс. руб. (98,0 %). На финансирова-
ние экономики было направлено 34 595,0 тыс. руб., образование — 165 611,0, культур-
но-просветительскую работу — 10 785,0, искусство — 2 643,0, здравоохранение — 62 033,0,
физическую культуру — 768,0, на социальное обеспечение — 3 332,0 тыс. руб. Всего
на социокультурные мероприятия израсходовано 255 382,0 тыс. руб. (78,1 % бюдже-
та), на содержание органов государственного управления — 36 252,0 тыс. руб.380

Проект Государственного бюджета МАССР на 1952 г. был установлен Советом
министров МАССР: по доходам — в сумме 340 022,0 тыс. руб., по расходам —
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338 891,0 тыс. руб., профицит составил 1 131,0 тыс. руб. По сравнению с исполне-
нием бюджета за 1951 г. доходы увеличились на 10 131,0 тыс. руб., расходы — на
12 037,0 тыс. руб. Бюджет республики на этот год был составлен в полном соответст-
вии с народно-хозяйственным планом и предусматривал необходимые ассигнования на даль-
нейшее развитие экономики, повышение благосостояния и культуры трудящихся381. Ос-
новную часть доходов госбюджета Мордовии на 1952 г. составляли поступления от
экономической деятельности его субъектов (табл. 5.5.14). Поступления в бюджет от
государственных кооперативных предприятий и организаций, например, намечались в
размере 217,756 тыс. руб. (64,4 % от объема бюджета), в том числе отчисления от на-
лога с оборота — 165 007,0 тыс., отчисления от прибылей и поступления подоходного
налога с предприятий и организаций — 17 777,0 тыс. руб. Отчисления от налога с
оборота увеличились по сравнению с предыдущим годом на 49 млн руб., отчисления от
прибыли и подоходного налога — на 4 млн руб. План по налогу с оборота для МАССР
устанавливался в размере 698 400,0 тыс. руб. В 1951 г. в республике он был выпол-
нен только на 97,3 % 382.

Таблица 5.5.14
Доходы госбюджета МАССР на 1952 г., тыс. руб.

                               Доходы        Сумма

Отчисления от налога с оборота     165 007
Отчисления от прибыли и подоходного налога с предприятий
и организаций  17 777
Прочие поступления от государственных и кооперативных организаций  217 756
Отчисления от государственных налогов и сборов с населения  65 499
Отчисления от государственных займов     54 066

Составлена по: Вторая сессия Верховного Совета МАССР : стеногр. отчет (8 — 9 апр. 1952 г.).
Саранск, 1952. С. 157.

Среди предприятий, не выполнивших производственную программу бюджета по
налогу с оборота, значился Саранский мясокомбинат (долг — 3 260,0 тыс. руб.). На
Саранском консервном комбинате, не осуществившем план выработки консервов и не
принявшем мер по своевременной отгрузке готовой продукции, сверхнормативные ос-
татки превышали установленный норматив в 21 раз. Систематически задерживали пла-
тежи налога с оборота Саранский мясокомбинат, предприятия Мордовского треста
«Маслопром», консервный комбинат и база «Главрыбсбыт».

Не все предприятия своевременно представляли финансовым органам налоговую
отчетность, допускали неправильное начисление налога. Так, в результате проверок, про-
веденных финансовыми органами, был выявлен факт приписки налога с оборота в сумме
2 200,0 тыс. руб. Некоторые министерства и управления не обеспечили выпуск про-
дукции в установленном ассортименте, допустили потери и перерасход фонда заработ-
ной платы. Предприятия Министерства местной промышленности МАССР не выпол-
нили план по 23 изделиям, промысловая кооперация — по 33 (в том числе по кожаной
обуви, мебели, саням, телегам и колесам).

Отчисления от доходов МТС составили 25 %, т. е. в бюджет республики должно
было поступить 4 250 тыс. руб.

По сравнению с 1950 г. уменьшилась недоимка по сельскохозяйственному налогу.
Тем не менее Министерство финансов МАССР и местные финансовые органы не при-
няли достаточных мер для улучшения работы по выполнению плана налоговых плате-
жей сельским населением. В некоторых районах (Атюрьевский, Ширингушский, Боль-
шеберезниковский, Ромодановский, Чамзинский и Лямбирский) деятельность налоговых
органов была неудовлетворительной.
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Отчисления от государственных налогов с населения на 1952 г. определялись в
сумме 65 499,0 тыс. руб.383 Снижение поступлений объяснялось в первую очередь тем,
что по некоторым налоговым платежам с населения уменьшался процент отчислений в
бюджет республики.

Отчисления от госзаймов проектировались на 1952 г. в сумме 54 066,0 тыс. руб.
Подписка на Государственный заем развития народного хозяйства (выпуск 1951 г.)
в Мордовии составила 321 100 чел. (по сравнению с 1950 г. возросла на 28 тыс. чел.).
В результате был перевыполнен план отчислений от государственных займов —
в бюджет поступило 59 879,0 тыс. руб. (107,5 %). В конечном счете займодержа-
телям в 1951 г. по республике было выплачено выигрышей на сумму 12 280,0 тыс.
руб. (на 3,5 млн руб. больше, чем в 1950 г.). Был перевыполнен план привлечения
вкладов населения в сберегательные кассы: в 1951 г. новых вкладов по республике
было привлечено на 8 735,0 тыс. руб., количество вкладчиков увеличилось на 8 017 чел.
Успешно осуществлялась работа в этом направлении и в I квартале 1952 г.: прирост
вкладов составил 7 300,0 тыс. руб., количество вкладчиков выросло на 4 720 чел., что
свидетельствовало о повышении народного благосостояния в Мордовии384.

В соответствии с народно-хозяйственным планом на 1952 г. распределялись сре-
дства госбюджета МАССР (табл. 5.5.15). Большая часть из них (89,5 %) направля-
лась на финансирование экономики
республики и социокультурные ме-
роприятия.

Основные затраты на развитие
экономики республики произво-
дились из союзного бюджета и
бюджета РСФСР. Расходы, пре-
дусматриваемые по этой статье в
бюджете МАССР, относились толь-
ко к местному хозяйству. На ка-
питальные работы из бюджета на-
мечалось выделить 12 470,0 тыс.
руб. Кроме того, из собственных
средств хозяйственных организа-
ций для этих целей направлялось
5 695,0 тыс. руб. Общий размер
ассигнований на капитальные рабо-
ты составил 18 165,0 тыс. руб. За
счет накоплений городской и районной промышленности на ее развитие направлялось
2 414,0 тыс. руб. Значительные средства из бюджета выделялись Управлению стро-
ительных материалов (4 млн руб. на строительство кирпичного завода) и Министерст-
ву пищевой промышленности МАССР (1 млн руб. на строительство пивоваренно-
го завода)385.

Увеличивались расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. На жилищное
хозяйство, коммунальные предприятия и благоустройство они предусматривались в
размере 9 158,0 тыс. руб. (увеличение по сравнению с прошлым годом составило
11,7 %). Из этой суммы на новое жилищное строительство направлялось 1 732,0 тыс.
руб., капитальный ремонт жилого фонда — 1 500,0 тыс., строительство бани, кана-
лизации, расширение водопровода и электросетей — 2 843,0 тыс., на благоустройст-
во городов и районных центров — 2 910,0 тыс. руб. Тем не менее Министерство
коммунального хозяйства МАССР и исполкомы Саранского и Рузаевского городских
Советов в 1951 г. не освоили 1 500 тыс. руб. на коммунальное и жилищное строи-
тельство.

Таблица 5.5.15
Расходы госбюджета МАССР на 1952 г.,

тыс. руб.

           Назначение расходов   Сумма

Всего расходов  338 891
В том числе финансирование:
экономики   34 048

Промышленность         5 066
Сельское хозяйство       10 838
Жилищно-коммунальное хозяйство    1 195

социокультурной сферы  268 429
Образование       199 357
Здравоохранение и физическая культура    64 781
Социальное обеспечение             4 291

органов государственного управления       36 414

Составлена по: Вторая Сессия Верховного Совета
МАССР. С. 13.
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Основные государственные мероприятия в сельском хозяйстве финансирова-
лись из союзного бюджета, согласно которому только на обеспечение машинно-трак-
торных и лесозащитных станций предусматривалось 83 млн руб. В бюджете Мор-
довии ассигнования на сельское хозяйство в совокупной сумме составили 10 838,0 тыс.
руб. За счет средств республиканского бюджета содержалась широкая сеть зоотех-
ническо-ветеринарных учреждений, обслуживающих колхозы. Кроме бюджетного
финансирования мероприятий сельского хозяйства, колхозам выделялись долго- и крат-
косрочный кредиты. Так, на 1952 г. им был отпущен долгосрочный кредит в сумме
21 350,0 тыс. руб. Значительная его часть направлялась на развитие общественно-
го животноводства — покупку скота, строительство и механизацию животноводче-
ских ферм, лесопосадки, электрификацию и радиофикацию, приобретение минераль-
ных удобрений, что создавало благоприятные условия для дальнейшего расширения
хозяйств колхозов и роста денежных доходов, повышения стоимости трудодня колхоз-
ников386.

Как и прежде, основное место в бюджете (79,3 %) занимали расходы на социо-
культурные мероприятия. Ассигнования по этой статье увеличились по сравнению с
1951 г. на 13 млн руб. На школы всеобуча было запланировано 128 893,0 тыс. руб.
В школах рабочей и сельской молодежи обучалось в то время 6 359 чел. Техникумы и
училища должны бы-ли обеспечить экономику и строительство 1 322 специалистами.
Ассигнования на содержание техникумов и училищ намечались в сумме 15 871,0 тыс.
руб., детских домов и детских садов — 24 644,0 тыс., новое школьное строительство
— 939,0 тыс., на капитальный ремонт школьных зданий — 3 683,0 тыс. руб. Значи-
тельно увеличились расходы на культурно-просветительскую деятельность, составив
12 200,0 тыс. руб. (рост — на 13,1 %). Сеть культурно-просветительных учрежде-
ний республики пополнилась 80 сельскими клубами и 64 библиотеками. Теперь эта цифра
составляла 400 сельских клубов, 197 библиотек и 202 избы-читальни. Однако часть
средств, отпущенных на культурно-просветительные учреждения, в 1951 г. не была
освоена, хотя многие из них испытывали необходимость в оборудовании, приобрете-
нии книг, инвентаря и т. д. В ряде районов полностью не были использованы ассиг-
нования на покупку книг для библиотек. В бюджете 1952 г. на здравоохранение пре-
дусматривалась сумма 63 887,0 тыс. руб. (на 1 854,0 тыс. руб. больше прошлогодне-
го показателя). На строительство лечебных учреждений выделялось 1 032,0 тыс. руб.,
на капитальный ремонт — 2 200,0 тыс. руб. На социальное страхование и социальное
обеспечение значительные суммы отпускались по бюджету РСФСР. Республиканс-
ким бюджетом предусматривалось 4 291 тыс. руб., которые направлялись на содержа-
ние домов инвалидов, выдачу пенсий и единовременных пособий387.

Ассигнования на содержание органов государственного управления намечались
в сумме 36 047 тыс. руб. По указаниям правительства в 1951 г. были проведены
мероприятия, направленные на улучшение работы органов государственного управ-
ления республики и сокращение расходов на их содержание. В расходовании средств
на эти цели все еще допускались нарушения. Например, при регистрации штатов на
1951 г. финансовые органы выявили излишние ассигнования на содержание орга-
нов управления в размере 850,0 тыс. руб. При проверке соблюдения штатно-сметной
дисциплины в организациях потребительской кооперации было установлено 33 сверх-
штатных работника административно-управленческого аппарата. Подобные наруше-
ния были зафиксированы в артелях Мордовского совета промысловой кооперации
и на МТС388.

Местные бюджеты в развитии хозяйства и культуры городов и районов были оп-
ределены в сумме 249 190,0 тыс. руб., или 73,2 % от госбюджета республики, т. е. объем
бюджета увеличился на 13 590,0 тыс. руб. (на 5,7 % по сравнению с исполнением за
1951 г.). В местных бюджетах расходы на экономику и социокультурные мероприятия
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составляли 89,6 %. Бюджеты отдельных го-
родов республиканского подчинения и райо-
нов (табл. 5.5.16) вносились на утверждение
правительства.

В 1951 г. успешно справились с испол-
нением бюджетов Ардатовский, Болдовский,
Инсарский, Козловский, Мельцанский и
Темниковский районы и Саранский и Ру-
заевский горсоветы. Наряду с этим в Зу-
бово-Полянском, Ичалковском, Кочелаев-
ском, Ромодановском, Торбеевском и Ши-
рингушском районах бюджеты не были вы-
полнены в полном объеме. В бюджеты этих
районов поступили значительные суммы
отчислений от сельскохозяйственного налога,
налога на холостяков, одиноких и малосемей-
ных граждан СССР, подоходного налога с
колхозов и другие отчисления как результат
несвоевременного финансирования социо-
культурных учреждений республики.

По итогам выполнения госбюджета
МАССР за 1952 г. было зафиксировано, что
он исполнен по доходам — в сумме 334 823,0
тыс. руб. (на 98,6 %), по расходам —
332 970,0 тыс. руб. (на 98,1 %). На разви-
тие республиканской экономики было направ-
лено 29 819,0 тыс. руб., на социокультурные
мероприятия — 262 241,0 тыс. руб. (боль-
ше суммы 1951 г. на 6 859,0 тыс. руб.)389.

На утверждение Четвертой сессии Вер-
ховного Совета МАССР Советом министров
МАССР был представлен госбюджет рес-
публики на 1953 г. в объеме: по доходам —
350 573,0 тыс. руб., по расходам —
348 870,0 тыс. руб., с профицитом 1 703,0 тыс.
руб. Рост бюджета против 1952 г. по рас-
ходам составил 15 900,0 тыс. руб. (на 4,7 %). Основными источниками дохода бюд-
жета Мордовии стали отчисления от прибыли и налог с оборота, которые составили
212 783,0 тыс. руб. По сравнению с 1952 г. эти платежи возросли на 55 621,0 тыс.
руб., их удельный вес в бюджете — с 51,9 % в 1952 г. до 60,6 % в 1953 г.390

В 1953 г. в связи с ростом количественных показателей выпуска продукции и ока-
зания услуг, а также с улучшением качественных показателей повысилась рентабельность
и увеличилась сумма прибыли по отраслям экономики. В целом прибыль предприятий
и организаций возросла на 8,9 млн руб. Прибыль предприятий Министерства местной
и топливной промышленности МАССР увеличилась на 1 260,0 тыс. руб., предприя-
тий Министерства легкой и пищевой промышленности МАССР — на 1 333,0 тыс. руб.
и т. д. Возросли отчисления от прибыли предприятий и организаций в бюджет: в
1952 г. их поступило 10,8 млн руб., в 1953 г. — 12,4 млн (на 14,7 % больше). Наибо-
лее значительные суммы отчислений в бюджет 1953 г. поступили от предприятий Ми-
нистерства местной и топливной промышленности МАССР (1 940,0 тыс. руб.), пред-
приятий легкой и пищевой промышленности (1 073,0 тыс.), Министерства дорожно-

Таблица 5.5.16
Бюджеты городов республиканского

подчинения и районов МАССР на 1952 г.,
тыс. руб.

       Район, город      Сумма

Ардатовский   105 897
Атюрьевский  68 469
Атяшевский 73 285
Большеберезниковский  81 127
Большеигнатовский  57 704
Болдовский  39 531
Дубенский   70 834
Ельниковский  52 415
Зубово-Полянский  96 015
Инсарский       74 285
Ичалковский  81 227
Кадошкинский       66 114
Ковылкинский       89 099
Козловский       75 969
Кочелаевский       49 853
Кочкуровский       69 130
Краснослободский  83 824
Ладский  51 489
Лямбирский  61 855
Мельцанский   51 301
Пурдошанский       59 096
Ромодановский   72 793
Рузаевский       57 706
Рыбкинский  61 802
Саранский       63 968
Старосиндровский       58 772
Старошайговский       48 523
Темниковский       95 152
Теньгушевский       66 107
Торбеевский       98 405
Чамзинский       81 279
Ширингушский       65 707
Саранск      208 654
Рузаевка  54 512

Составлена по: Вторая сессия Верховно-
го Совета МАССР. С. 18 — 19.
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транспортного хозяйства МАССР (1 231,0 тыс.), Министерства торговли МАССР
(2 966,0 тыс.), Министерства коммунального хозяйства (3 061,0 тыс. руб.)391.

План налога с оборота для МАССР на 1953 г. утверждался в размере 615 900,0 тыс.
руб., из которых 200,4 млн руб. (57,1 % от доходной части бюджета) отчислялось в
бюджет республики. К сожалению, в 1952 г. план налога с оборота по Мордовии был
выполнен всего на 94,9 %, невыполнение составило 23 млн руб. Это объяснялось тем,
что в отдельных министерствах, управлениях и исполкомах местных Советов имелись
серьезные недостатки в деятельности ряда организаций по выполнению ими планов
производства, отгрузки, завоза и реализации товаров, а также обязательств перед бюд-
жетом. Из-за неудовлетворительной работы отдельных торгующих организаций отме-
чались перебои в продаже товаров первой необходимости, при наличии их на базах и
складах. Кроме отчислений от прибыли и налога с оборота, государственные и коопе-
ративные предприятия и организации должны были внести в бюджет другие платежи
от хозяйства в сумме 45,3 млн руб.392

В бюджете республики также уменьшились поступления от государственных зай-
мов. Если в 1952 г. они составляли 49,9 млн руб., то в 1953 г. — 22,5 млн руб. (мень-
ше на 27,3 млн руб.). Наряду с успешным размещением подписки на заем среди рабо-
чих, служащих и крестьянства складывалась тенденция к увеличению вкладов в сбе-
регательные кассы: только за первое полугодие 1953 г. их рост в республике составил
26,4 млн руб. (в 2 раза больше, чем за весь 1952 г.).

Важное значение для дальнейшего подъема сельского хозяйства приобретало госу-
дарственное страхование. В Мордовии, например, были застрахованы посевы сельско-
хозяйственных культур, имущество, постройки, скот, принадлежавшие колхозам и насе-
лению, в общей сумме более 1 млрд руб. В 1952 г. органы государственного страхова-
ния республики выплатили колхозам и хозяйствам граждан за причиненный стихийны-
ми бедствиями ущерб страховое возмещение в размере 8 млн руб. Однако в ряде рай-
онов роль государственного страхования недооценивалась, особенно по добровольным
видам страхования393.

Основную долю расходной части бюджета на 1953 г. составили расходы на финан-
сирование промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики, а также
финансирование образования, здравоохранения, соцобеспечения и других социокультур-
ных учреждений. На данные мероприятия отводилось 313 947,0 тыс. руб. (90 % от
общего объема бюджета). Направление 9/10 всех средств бюджета на эти цели свиде-
тельствовало, что бюджет республики подчинялся задачам планомерного развития эко-
номики и подъема материально-культурного уровня жизни трудящихся Мордовии. Из
средств, предусмотренных на развитие экономики, на финансирование промышленности
было израсходовано 5,9 млн руб., сельского хозяйства — 10,2 млн, на дорожное хозяй-
ство, транспорт и связь — 3,9 млн руб. Значительно возросли ассигнования на жилищ-
но-коммунальное хозяйство и благоустройство городов и райцентров. Расходы по этой
отрасли предусматривались в сумме 13 841,0 тыс. руб. (на 3 240,0 тыс. руб. больше,
чем в 1952 г.; рост составил 30,5 %)394.

На благоустройство районных центров планировалось израсходовать 580 тыс. руб.,
или вдвое больше, чем в 1952 г. Значительные объемы работ проводились по строи-
тельству и ремонту жилых домов, благоустройству, строительству канализации, водо-
провода в столице Мордовии, а также в г. Рузаевке, Краснослободске и других городах
и районах республики. В целом на финансирование экономики предполагалось выде-
лить из бюджета 38,4 млн руб. (по сравнению с прошлым годом эти расходы увеличи-
лись на 8,6 млн руб.)395.

Кроме бюджетных средств, на финансирование капитального строительства и рас-
ширение предприятий отраслей экономики направлялось еще 8 267,0 тыс. руб. из соб-
ственных средств предприятий и организаций. Одновременно в Мордовии осуществ-
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лялась большая программа капитального строительства в счет финансирования из бюд-
жета Российской Федерации и СССР. В целом расходы на социокультурные меропри-
ятия в бюджете республики на 1953 г. составляли 275,5 млн руб. (на 13,3 млн больше,
чем в 1952 г.)396.

Значительное место в плане финансирования социокультурных проектов занима-
ли расходы на образование: 197,8 млн руб. (возросли на 3 959,0 тыс. руб. по срав-
нению с 1952 г.). Увеличились суммы, отпускаемые на содержание начальных, семи-
летних и средних школ, — 130 361,0 тыс. руб. Ассигнования на содержание технику-
мов и других средних специальных учебных заведений намечались в сумме 13,3 млн
руб. на обучение 4 300 чел., содержание школ рабочей и сельской молодежи, организа-
цию курсов и другие мероприятия по повышению квалификации рабочих, служащих и
колхозников — 3 548,0 тыс. руб., на содержание детских учреждений — 21 614,0 тыс.
руб. Наряду с увеличением расходов на школы и детские учреждения увеличились
средства на культурно-просветительскую работу. Сеть культурно-просветительных
учреждений республики возросла на 105 библиотек и сельских клубов, на приобрете-
ние книг для библиотек выделялось 1 363,0 тыс. руб.397

На здравоохранение и физическую культуру по бюджету республики на 1953 г.
было ассигновано 72 215,0 тыс. руб. В 1953 г. в больницах, санаториях, диспансерах
были увеличены нормы питания, расходы на медикаменты, приобретение медоборудо-
вания и инвентаря. Расходы на здравоохранение и физическую культуру возросли по
сравнению с предыдущим годом на 8 969,0 тыс. руб. (на 14,2 %). Ассигнования на
соцобеспечение также увеличились по сравнению с 1952 г. на 356 тыс. руб.: в 1953 г.
в бюджете МАССР они составили 5 557,0 тыс. руб.

Расходы на содержание органов государственного управления в бюджете на 1953 г.
составили 32,4 млн руб. (меньше, чем в 1952 г., на 3 %)398.

Общий объем бюджетов районов и городов определялся в размере 253 722,0 тыс.
руб., с ростом против прошлого года на 8 453,0 тыс. руб. Бюджеты районов и городов
республики из года в год увеличивались. По сравнению с 1940 г. их объем вырос с
96,7 до 253,7 млн руб. в 1953 г. (в 2,6 раза). Расходы этих бюджетов на социокуль-
турные учреждения составили в 1952 г. 179,8 млн руб., тогда как в 1940 г. на эти цели
было израсходовано 66,5 млн руб. За счет районных и сельских бюджетов в 1952 г.
финансировалось 1 395 школ, 225 библиотек, 602 сельских клуба и избы-читальни, а так-
же больницы, родильные дома, детские ясли и др.399

В послевоенные годы Советское государство использовало государственный бюд-
жет в качестве одного из важнейших экономических рычагов обеспечения развития
региональной экономики. Изменение структуры госбюджета и увеличение финансиро-
вания народного хозяйства были вызваны задачами восстановления экономики и ее
переводом на рельсы мирного строительства. На динамику и структуру расходов суще-
ственное влияние оказали изменение цен и повышение доли собственных ресурсов пред-
приятий и организаций в финансировании народного хозяйства. Это было связано как
с ростом прибыли в хозяйстве — результатом снижения себестоимости продукции, так
и с оставлением в распоряжении предприятий и организаций относительно большой части
прибыли на расходы, предусмотренные планом.
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5.6. Переход от нормированного снабжения
к развернутой торговле

Великая Отечественная война кардинально изменила жизнь страны, в том числе
Мордовии. В связи с перестройкой народного хозяйства на военный лад сократи-
лись товарные ресурсы. С началом войны была введена карточная система снабжения
промышленными и продуктовыми товарами, беднее стал их ассортимент, ухудшилась
культура обслуживания городского и сельского населения республики, качественно ины-
ми стали розничная сеть и сеть общественного питания. В сельской местности закры-
лись все продовольственные магазины, культмаги, значительно сократилось число сель-
магов и хлебопекарен.

Переход к мирной жизни проходил сложно, но, судя по статотчету Наркомата тор-
говли Мордовии, республика в 1945 г. успешно решала стоявшие перед ней задачи:
план розничного товарооборота был выполнен на 106,9 %, по Мордовскому потребсо-
юзу — на 101,0 %400. Однако работники Наркомата торговли РСФСР, проверявшие в
сентябре — октябре 1945 г. состояние снабжения населения республики хлебом и
другими продовольственными и промышленными товарами, обнаружили серьезные
недостатки: неудовлетворительное выполнение плана товарооборота; отсутствие кон-
троля за выборкой фондов продовольственных и промышленных товаров; несоблю-
дение установленного порядка выдачи нарядов на фондовые товары; отсутствие кон-
троля за снабжением детских учреждений; недостаточная работа местной промышлен-
ности; перебои в снабжении населения хлебом и товарами первой необходимости;
массовые нарушения приказов наркома торговли СССР о порядке расходования то-
варов рыночного фонда; допущение ответственными работниками Наркомторга рес-
публики фактов самоснабжения401.

Многочисленные нарушения в торговле продтоварами выразились и в том, что Мор-
довская контора «Заготзерно» продолжала отпускать торговым организациям зерно
вместо муки. Наряды на получение хлебопродуктов выдавались с опозданием на 7 —
13 дней. На ухудшение снабжения хлебом влияла также незаконная выдача зерна из
рыночного фонда колхозам и совхозам. Так, в октябре 1945 г. директором совхоза
«Волна революции» Ардатовского района по договоренности с заведующим местной
конторой «Заготзерно» в счет сдачи хлебопоставки было зачислено 50 ц зерна, кото-
рое являлось рыночным фондом. Директор совхоза «Сараст» Атяшевского района са-
мовольно изъял из совхозного магазина 20 ц зерна, выделенного на снабжение рабочих
совхоза. Председатель Пятинского сельпо Ромодановского района передал колхозу 7 т
зерна, в результате чего населению и больницам в июне — августе 1945 г. хлеб не вы-
давался совсем.

Мордовский потребсоюз имел 179 пекарен, из них 69 (37,5 %) не работали. Произ-
водственная мощность действующих пекарен использовалась на 45 — 50 %. План вы-
печки хлеба на III квартал 1945 г. был выполнен на 55,5 %, на IV квартал — на 56,9 %.
В отдельных районах реализация плана была еще ниже: в Рыбкинском районе в ок-
тябре — ноябре — на 10 %, в Козловском районе в октябре — на 25 %, в ноябре — на
27 %. Качество хлеба было неудовлетворительным. Торгующие организации его при-
емку по качеству не проводили.

В 1945 г. Мордовская контора «Заготзерно» не выполнила поставку по рыночно-
му фонду 1 049 т хлеба (или 6,5 %), 156 т крупы (или 10,0 %). Население не получило
в 1945 г. 192 т хлебопродуктов (оставшееся на 1-е число месяца зерно засчитывалось
в фонд следующего месяца). В результате выданные населению карточки были отова-
рены хлебом на 96,8 %, крупой и макаронными изделиями — на 81,0 %.
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В 1945 г. населению продали продуктов по карточкам значительно меньше, чем
фактически было получено из централизованных фондов: мясо и рыбу получили
88,0 %, карточки отоварили — 81,0 %; жиры — соответственно 95,6 и 86,2 %; сахар
и кондитерские изделия — 80,0 и 66,2 %. В том же году республика получила из
централизованных фондов промышленных товаров больше по сравнению с 1944 г.:
тканей — на 2 444 тыс. руб. (или на 85 %), швейных изделий — на 1 757 тыс. (284 %),
обуви кожаной — на 413 тыс. (79 %), обуви резиновой — на 199 тыс. (337 %), мыла
туалетного — на 491 тыс. (88 %), табачных изделий — на 1 942 тыс. руб. (или на
111 %)402.

В качестве важного средства улучшения снабжения населения товарами, особенно
продовольственными, рассматривалась колхозная торговля. В 1945 г. СНК СССР при-
нял постановление «О мероприятиях по благоустройству и улучшению работы кол-
хозных рынков». Колхозникам разрешили провоз до 50 кг продуктов в пассажирских
поездах, курсирующих в районах промышленных и областных центров на расстоянии
150 — 200 км. Однако городские и особенно сельские колхозные рынки, в том числе
в Мордовии, находились в антисанитарном состоянии, были плохо оборудованы, от-
пускаемые на их содержание средства не осваивались.

В 1946 г. в СССР планировалась отмена карточной системы снабжения населе-
ния. Об этом заявил в речи на собрании избирателей 9 февраля 1946 г. руководитель
Советского государства и коммунистической партии И. В. Сталин. Переход к развер-
нутой торговле намечался на осень этого года. В первую очередь предполагалось отме-
нить карточки на хлеб, муку, крупу и макаронные изделия, но в связи с сильной засухой,
охватившей многие области страны, этого не произошло. 19 сентября 1946 г. СНК СССР
и ЦК ВКП(б) приняли постановление «Об экономии в расходовании хлеба». В соот-
ветствии с этим документом 30 сентября 1946 г. Совет министров МАССР и бюро
Мордовского обкома ВКП(б) приняли аналогичное постановление.

Торговля без карточек предполагала не только увеличение товарных ресурсов, но
и укрепление материально-технической базы торговли, совершенствование как город-
ской, так и сельской торговой сети. До сентября 1946 г. в системе Мордовторга наме-
чалось дополнительно открыть в городах 6 хлебобулочных магазинов, 5 хлебобулоч-
ных палаток, 2 коммерческих бакалейных магазина и 1 фуражный лабаз. В городах
республики планировалось открыть 7 коммерческих чайных, в сельской местности —
26. Кроме того, по Мордовпотребсоюзу в 1946 г. подлежали восстановлению 406 ма-
газинов, капитальному ремонту — 571 магазин, 23 чайные, 51 склад, 84 хлебных мага-
зина. Из 197 хлебопекарен планировались открыть 153, в том числе 52 вновь восста-
новленные.

Следует учитывать, что в годы войны некоторые торговые помещения были заня-
ты другими организациями. Так, раймаг в г. Краснослободске служил ссыпным пунк-
том конторы «Заготзерно»; культмаг в с. Старое Шайгово Старошайговского района
превратили в коровник, а в продмаге райпищекомбинат организовал пункт квасоваре-
ния; в пос. Лямбирь Лямбирского района магазин был занят под архив, в с. Казенный
Майдан Ковылкинского района — под радиоузел; в г. Саранске помещение одного ма-
газина было передано трахоматозному диспансеру, другой — был отдан под квартиру403.

В целях улучшения снабжения населения продовольственными товарами Совет
министров СССР принял 9 ноября 1946 г. постановление о развертывании коопера-
тивной торговли в городах и рабочих поселках. Согласно этому документу, в респуб-
лике дополнительно были открыты 10 магазинов, 69 ларьков и 3 закусочные. Товаро-
оборот указанных торговых точек на 15 января 1947 г. составлял 1 150 тыс. руб.,
было закуплено сельхозпродуктов на 6 001,4 тыс. руб. Кроме того, открылись пред-
приятие по переработке сельхозсырья и 45 мастерских по бытовому обслуживанию
населения.
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В 1946 г. торговые организации Мордовии выполнили план розничного товаро-
оборота и оборота общественного питания, но руководители государственной и коопе-
ративной торговли, а также руководство Верховного Совета МАССР и Мордовского
обкома ВКП(б) были не удовлетворены деятельностью торговых организаций респуб-
лики за этот период. Так, в докладе председателя бюджетной комиссии Верховного
Совета МАССР отмечалось, что в 1946 г. потребительская кооперация Мордовии
выполнила план товарооборота на 104,9 %, однако вместо плановой прибыли в разме-
ре 6 545 тыс. руб. получила убыток в сумме 1 818 тыс. руб. Это объяснялось тем,
что кооперация допустила перерасход 6 650 тыс. руб.: переоценка неходовых това-
ров составила 1 521 тыс. руб., списание безнадежной дебиторской задолженности –
875 тыс., штрафы и пени — 730 тыс., прочие убытки — 517 тыс. руб. В 1946 г. было
выявлено 513 случаев растрат на сумму 2 361 тыс. руб. По оценке работника обкома
ВКП(б) в этом году в потребкооперации было растрачено и расхищено 3 033 тыс. руб.
Увеличение растрат и хищений в системе Мордовпотребсоюза вызывало особую тре-
вогу партийного руководства.

Руководитель Мордовпотребсоюза Н. Г. Поршаков, выступая на Второй сессии
Верховного Совета МАССР, доложил, что кооператоры республики продали населе-
нию товаров на сумму 325,8 млн руб. Результативно работали Ковылкинский райпо-
требсоюз, выполнивший план на 123,0 %, Старосиндровский — на 122,5, Ардатовский —
на 116,8, Атяшевский — на 110,9 %. Однако в целом система потребкооперации Мордо-
вии завершила 1946 г. неудовлетворительно — из 186 сельпо убыточными оказались 86,
из 32 райпотребсоюзов — 11.

Советское правительство стремилось улучшить экономическое состояние потреби-
тельской кооперации. Постановлением от 12 мая 1946 г. оно разрешило увеличить обо-
ротные средства за счет спецфонда. В результате мордовские кооператоры получили
дополнительно 4,5 млн руб. и выкупили ценные бумаги на сумму 0,5 млн руб. Эконо-
мическое положение организаций потребкооперации укрепилось и в связи с тем, что был
отменен налог с оборота по коммерческим чайным, буфетам и закусочным. За счет
бюджета также была увеличена торговая скидка на ряд продовольственных и промыш-
ленных товаров.

Снабжение населения Мордовии товарами во многом зависело от состояния ме-
стной, в том числе кооперативной, промышленности. В 1946 г. она не поставила тор-
гующим организациям товаров (обозно-хозяйственных, лесощепных, метизных) на сум-
му около 6 млн руб. Управление промкооперации выполнило план поставки това-
ров за этот год на 49,4 %, Коопинсоюз — на 40,3, Министерство местной промышлен-
ности МАССР — на 34,8 %. Поставляемая товарная продукция была низкого каче-
ства. Потребительская кооперация за 2,5 года была вынуждена снизить цены и спи-
сать в убыток разницу от снижения цен на товары местной промышленности на сумму
свыше 4 млн руб.

Поставщики фондовых товаров также не всегда соблюдали сроки и придержива-
лись установленного ассортимента. Так, рузаевская база «Текстильсбыт» в 1946 г. не
осуществила поставку товаров на сумму 2 млн 161 тыс. руб. База «Легпром» отпус-
кала изделия низкого качества и узкого ассортимента. В торговую систему республи-
ки поступали однообразные вещи. В продаже не было красивых костюмов, детской
одежды, зато в изобилии были представлены грубошерстные дамские пальто и обувь
из плохо выделанной кожи. В 1946 г. эта база не выполнила поставку товаров на сумму
645 тыс. руб. База «Рыбсбыт» отпускала главным образом тюльку, хамсу, почти не-
пригодные к употреблению. Контора «Заготзерно», как и раньше, вместо муки и кру-
пы в отдельные районы отправляла зерно, что вызывало дополнительные транспорт-
ные расходы и расходы на переработку зерна на колхозных мельницах, а также приво-
дило к убыточности хлебопечения. Перерабатывая зерно самостоятельно, хлебопекарни
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не получали стандартного выхода муки, следовательно, уменьшался установленный вы-
ход хлеба. Убыток за 1946 г. составил 730 тыс. руб.404

Переход к свободной развернутой торговле предполагал серьезную подготовитель-
ную работу. Еще в годы войны начали увеличиваться централизованные товарные
фонды, направленные государством в товарооборот для снабжения населения. В 1947 г.
план товарооборота по сравнению с 1946 г. увеличился на 122 млн руб., или на 26,5 %.
Годовой план в размере 564 млн руб. был выполнен на 103,2 % (582 млн руб.). Мордов-
потребсоюз реализовал плановое задание (282 млн руб.) на 102,6 % (292,5 млн руб.),
перевыполнили годовые планы Трест столовых, орсы Министерства путей сообщения
МАССР и спецторг.

В соответствии с вышеназванным постановлением Совета министров СССР от
9 ноября 1946 г. в республике была создана дополнительная сеть кооперативной тор-
говли: 24 магазина, 77 ларьков, 10 закусочных, 7 столовых (потребительской коопе-
рации принадлежало 57 точек, промкооперации — 32, Коопинсоюзу — 29). В 1947 г.
этой торговой сетью населению городов и рабочих поселков было продано товаров
на сумму 36 771,7 тыс. руб.: 1 248 т картофеля, 600 т овощей, 510 т мяса, 16,3 т жиров
животных, 10 т меда. Кроме того, Мордовпотребсоюз закупил в других регионах и
продал населению республики рыбу, сухофрукты, виноградные вина, посуду и хозяй-
ственные товары на сумму 4 млн руб.; открыл 215 предприятий по производству то-
варов широкого потребления и бытового обслуживания, которые выработали раз-
личных товаров на сумму 11 469 тыс. руб.: 20,2 т колбасы, 115 гл безалкогольных
напитков, 11,4 т хозяйственного мыла, 2 тыс. пар резиновой обуви, 16,2 т колесной
мази405.

Исполняющий обязанности министра торговли Г. В. Блохин писал, что в городах
республики дополнительно подготовлено 45 магазинов, ларьков и других торговых то-
чек, начали работу специализированные хлебные, бакалейно-гастрономические, плодоовощ-
ные и промтоварные магазины и ларьки. Некоторые из них были открыты в промыш-
ленном районе г. Саранска, что значительно улучшило обслуживание рабочих. В горо-
де на базе бывшего коммерческого промтоварного магазина был открыт образцовый
универмаг с богатым выбором хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых и льняных
тканей, готовых швейных изделий, кожаной и резиновой обуви, посудо-хозяйственных
товаров. Вместо продовольственного коммерческого магазина начал работу образцовый
продмаг, в котором можно было приобрести бараночно-булочные, кондитерские, мясные,
табачные и другие изделия.

Руководитель мордовских кооператоров Н. Г. Поршаков отмечал, что к середине
декабря 1947 г. было завезено не менее двухмесячной потребности соли, в 5,0 раз уве-
личен завоз хлопчатобумажных тканей, в 4,5 — шерстяных, в 5,5 — шелковых, в 2,0 —
швейных изделий, в 3,0 — мяса и рыбы, в 5,7 — сахара и кондитерских изделий, в 5,1 ра-
за — керосина; на 100 % была увеличена продажа хлеба406.

16 декабря 1947 г. в Мордовии началась реализация промышленных и продоволь-
ственных товаров без карточек. В связи с этим Мордовский обком ВКП(б) и ЦК ВКП(б)
проанализировали обстановку в торговле за 5 дней. В информационной записке сооб-
щалось, что в городах и рабочих поселках лимит на все товары, за исключением хлеба,
был перерасходован, в сельской местности он был превышен на продовольственные и
промышленные товары; очереди за печеным хлебом отсутствовали, за другими продук-
тами — составляли от 100 до 300 покупателей; большой спрос наблюдался на промто-
вары: кожаную обувь, калоши, хлопчатобумажные ткани, трикотаж, хозяйственное и туа-
летное мыло; спрос на готовое платье был ограниченным. Руководители многих райо-
нов обращались в обком ВКП(б) с настойчивой просьбой об увеличении лимита на хлеб
и другие продовольственные и промышленные товары. Например, Торбеевскому райо-
ну, в котором насчитывалось 11 сельпо с высоким контингентом учителей, медицинских
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работников и других категорий рабочих и служащих, отпускали 1 200 кг хлеба в день
и 48 кг сахара. Хлеб выдавали по 0,5 кг на 1 чел. Лимит обеспечивал только учителей
и закрытые учреждения. Аналогичная ситуация сложилась в Большеберезниковском
районе407.

Следует отметить,что в первые мирные годы в Мордовии произошли существен-
ные положительные количественные и качественные изменения в торговле и обществен-
ном питании, что позволило республике без значительных сбоев с 16 декабря 1947 г.
перейти от нормированного снабжения к развернутой свободной торговле.

На Третьей сессии Верховного Совета МАССР в январе 1948 г. был рассмотрен и
утвержден пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства республи-
ки на 1946 — 1950 гг., предусматривавший увеличение производства товаров широкого
потребления, расширение хлебопечения, заготовок и переработки овощей. Объем вало-
вой продукции по производству товаров широкого потребления на 1950 г. (в отпускных
ценах) на предприятиях торгующих организаций был определен в сумме 12,7 млн руб.
В области товарооборота и потребления на этот год был запланирован значительный
рост государственной и кооперативной торговли. Розничный товарооборот республи-
ки должен был составить 800 млн руб. Намечалось увеличить торговлю мясными и
рыбными продуктами, сахаром и кондитерскими изделиями, хлопчатобумажными, шер-
стяными и шелковыми тканями, кожаной обувью, предполагалось развернуть торговлю
строительными материалами408.

В 1945 — 1947 гг. Мордовия выполняла план розничного товарооборота. В
1948 г. был осуществлен переход от нормированного снабжения к свободной торгов-
ле, годовой план розничного товарооборота государственной и кооперативной торгов-
ли в республике (746 млн руб.) был реализован только на 83,4 % (622,144 млн руб.).
Мордовпотребсоюз выполнил план на 88,7 %, Мордовторг — на 79,0, орсы промыш-
ленных предприятий и других торговых организаций — на 78,6 %. Такое положение не
было связано с сокращением государством фондов товаров. Наоборот, фонды 1948 г.
превышали фонды 1947 г.: по сахару — в 2,5 раза, муке — в 1,8, кондитерским изде-
лиям — в 2,0, хозяйственному мылу — в 2,0, валяной обуви — в 3,0 раза, по спичкам —
на 150 %, рыботоварам — на 161 %. Фонды товаров для сельской торговли по срав-
нению с 1947 г. были увеличены: сахара — на 50,2 %, кондитерских изделий — на
17,7, хлопчатобумажных тканей — на 42,0, швейных изделий — на 59,2, валяной обу-
ви — на 99,0, строительных материалов — на 100,0 %.

Анализируя итоги работы Министерства торговли МАССР за 1948 г., инструктор
планово-финансового отдела обкома ВКП(б) Кирьянов и министр торговли С. А. По-
лежаев выявляли как субъективные, так и объективные причины неудач. Торго-
вые организации медленно перестраивали свою работу в новых условиях, недоста-
точно изучали спрос потребителей. Из-за этого товары закупались и завозились
без учета их объема и ассортимента. Так, излишним оказалось количество следую-
щих товаров: шерстяных тканей (на 858,0 тыс. руб.), швейных (на 777,5 тыс.) и
галантерейных (на 1 205 тыс. руб.) изделий. Кроме того, были недостаточно на-
лажены связи между торговыми и местными промышленными организациями.
Минторг и Мордовторг не разработали и не установили для промышленности рес-
публики ассортимент и количество товаров. Из-за этого местные товары составляли
в ее товарообороте всего 3,2 %. В торговую сеть проникала некачественная про-
дукция. В течение 1948 г. в магазинах и на базе Мордовторга по результатам эк-
спертизы цены на некоторые товары были снижены на сумму 55 тыс. руб. Мордов-
торг не создал приемлемые условия для работников торговли: большинство мага-
зинов не отапливалось, из-за чего продавцы обслуживали покупателей в зимней
одежде; отсутствовал необходимый инвентарь (ножи, пинцеты, металлические лопа-
точки, вилки и т. д).
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В докладе руководства потребительской кооперации МАССР «О задачах потреби-
тельской кооперации в связи с законом о пятилетнем плане восстановления и развития
народного хозяйства на 1946 — 1950 гг.» отражалось неприглядное состояние техники
и культуры сельской торговли: антисанитарная обстановка в магазинах и лавках, отсут-
ствие в них вывесок, прейскурантов и ценников, несоблюдение правил раскладки и хра-
нения товаров, режима торговли, обсчет и обвес покупателей, связанные с неотрегулиро-
ванностью весоизмерительных приборов, равнодушное отношение к покупателям (были
случаи, когда людей отправляли за талонами на промтовары в населенные пункты, нахо-
дившиеся на расстоянии 20 — 25 км) и т. д.

Торговая сеть г. Саранска находилась в запустении. Магазины № 3, 25 и цент-
ральный продмаг нуждались в ремонте. В некоторых районах города торговые точки
вообще отсутствовали. Однако в 1948 г. были открыты 2 специализированных мага-
зина — по продаже хозяйственных и галантерейно-трикотажных товаров. К откры-
тию практически был готов магазин по продаже обуви. За неимением помещений не
были организованы специализированные магазины по продаже швейных товаров, а
также мяса и рыбы.

Как важный объективный фактор, влиявший на невыполнение розничного товаро-
оборота 1948 г., министр торговли республики С. А. Полежаев отмечал уменьшение
размеров товарных фондов по сравнению с плановыми установками: за первое полуго-
дие Минторгом СССР было выделено лишь 81,0 % товаров, в III квартале — 70,6 и
только в IV квартале — 110,5 %.

В 1949 г. план товарооборота Мордовии составлял 733,0 млн руб.: государствен-
ной торговли — 340,8 млн, кооперативной — 392,2. Выполнение розничного плана по
республике было следующим: план был реализован на 95,9 %, или на 703,5 млн руб.,
государственной торговлей — на 87,8 % и кооперативной — на 103,1 %. Руководящие
партийно-советские органы республики отмечали, что Министерство торговли и Мор-
довпотребсоюз завозят такие товары, которые не пользуются спросом у населения, и
не всегда обеспечивают товарами первой необходимости и широкого потребления. Так,
по системе потребсоюза МАССР товарный остаток на 1 января 1950 г. не уменьшил-
ся по сравнению с 1 января 1949 г., а увеличился на 55,504 млн руб., превысив норма-
тивы на 62,197 млн руб. Согласно нормам, товарные запасы должны были составлять
37 дней, фактически они равнялись 66 дням, на межрайбазах Мордовпотребсоюза нор-
мативы были превышены на 48 дней.

Вместе с тем в некоторых районах население не могло приобрести керосин и спички.
Так, в с. Кулдым Мельцанского района керосина в продаже не было в течение 6,5 мес.,
в пос. Теньгушево — 9 мес.; в Большеберезниковском районе 1 октября 1949 г. ке-
росин и соль не продавали в 30 торговых точках. В ходе проверки 226 сельских торго-
вых предприятий было выявлено 113 случаев отсутствия товаров повседневного спро-
са, 1 225 — нарушений и злоупотреблений; в 200 магазинах не соблюдался ассортимент-
ный минимум.

Конечно, в торговле происходили положительные изменения, внедрялись новые
методы. В 1949 г., например, были проведены 2 республиканские и 40 районных ярма-
рок, состоялись предпраздничные базары в г. Саранске, Рузаевке (6) и районах (9). На
них было продано товаров на сумму 7,401 млн руб.

Торговая сеть республики, особенно специализированная (в городах), совершенст-
вовалась. На 1 ноября 1949 г. здесь функционировали 10 специализированных ма-
газинов: мясо-рыбный, плодоовощной, бакалейно-гастрономический, обувной, детский уни-
версальный, винно-гастрономический, магазины готового платья, тканей и 2 посудо-
хозяйственных409. В 1950 г. товарооборот в Мордовии увеличился по сравнению с
предыдущим годом на 55,8 млн руб. Установленный на 1950 г. план розничного това-
рооборота в сумме 849,0 млн руб. был выполнен на 102,6 % (870,9 млн руб.). План
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Мордовпотребсоюза составлял 423,6 млн руб., выполнение достигло 458,9 млн, или
108,4 %; Мордовторга — соответственно 156,2, 146,7 и 93,9.

После отмены нормированного снабжения было проведено четырехкратное сниже-
ние государственных розничных цен. По оценке секретаря Мордовского обкома ВКП(б)
С. М. Митякина, в 1950 г. потребление значительно превысило довоенный уровень.
Структура товаров изменилась не только количественно, но и качественно. В 1947 г.
велосипеды, мотоциклы, фотоаппараты, часы не имели спроса, тогда как в 1950 г. было
продано: велосипедов — на 500 тыс. руб., мотоциклов — на 225 тыс., фотоаппаратов —
на 5 тыс., часов наручных и карманных — на 181 тыс. руб. Радиоприемников было
реализовано больше в 10,0 раз, грампластинок — в 7,0, пианино — в 2,0, баянов и ак-
кордеонов — в 1,5 раза.

К юбилейному для Мордовии 1950 г. торговая сеть республики усовершенство-
валась и стала ближе к населению. Если в 1945 г. она включала 1 150 магазинов и
294 палатки, то в 1950 г. — 1 522 магазина и 407 палаток (всего 1 929 ед.). Однако,
согласно пятилетнему плану (1946 — 1950), должны были действовать 1 824 магазина
и 656 ларьков. К 1950 г. для удобства покупателей, а также для сосредоточения в
одной торговой точке широкого ассортимента товаров были открыты специализиро-
ванные магазины. Вместе с тем в отчете Министерства торговли МАССР за этот год
отмечалось, что даже в г. Саранске и Рузаевке вся торговая сеть сосредоточена толь-
ко в центре городов. Как отрицательные явления в торговле признавались несоблю-
дение в ряде магазинов, особенно сельских, обязательного ассортимента товаров, слу-
чаи невнимательного отношения к покупателю, обмера, обвеса, обсчета. В 1950 г. на
предприятия Мордовторга и треста столовых поступила 121 жалоба. Среди торговых
работников было немало растратчиков, расхитителей государственной и кооперативной
собственности. Прокурор Мордовии Н. Д. Самаров на совещании работников торгов-
ли республики 20 марта 1951 г. привел такие факты: в 1948 г. было осуждено 214 чел.,
допустивших растраты на сумму 1 450 тыс. руб., 1949 г. — 314 чел. (2 988 тыс.), в
1950 г. — 226 чел. (1 712 тыс. руб.). За 3 года были преданы суду и осуждены сроком
от 3 до 20 лет 753 работника торговли.

«Хронической болезнью» торговли являлись товарные остатки. В Мордовторге
на 1 января 1951 г. сверхнормативные остатки товаров составили 10 млн руб. Это
было следствием завоза товаров без учета спроса населения и фактического нали-
чия товаров в торговой сети. В 1950 г. оборачиваемость товаров выросла с 52 до
82 дней при норме 36 дней. Мордовпотребсоюз и Мордовторг не уделяли внима-
ния реализации неходовых и уцененных товаров. На начало 1951 г. таких това-
ров в Мордовпотребсоюзе насчитывалось на сумму 1,4 млн руб., в Мордовторге —
на 1,7 млн руб. 410

В 1951 г. республика выполнила план товарооборота на 97,8 %, Мордовпотреб-
союз — на 99,0, Минторг — на 92,0 %. По оценке заместителя председателя правитель-
ства И. В. Столярова, было продано товаров на 127 млн руб. больше, чем в 1950 г.
Министр торговли П. П. Васильев указывал, что в 1951 г. товаров было реализовано
больше, чем в предыдущем году: рыбы — на 11,0 %, сахара — на 8,5, кондитерских
изделий — на 28,8, колбасных — на 30,3, швейных — на 23,9, трикотажных изделий —
на 25,0, молока — на 58,4, хлопчатобумажных тканей — на 18,0, шелковых — на 16,0 %.
Торговая сеть увеличилась на 50 торговых точек. В документах приводились данные о
том, что заработная плата в Мордовии в 1951 г. выросла на 100 млн руб.

По мнению специалистов, главной причиной невыполнения планов являлась рабо-
та «по-старинке». Работники торговли не учитывали, что запросы населения с каж-
дым годом увеличиваются. Уровень предприятий торговли отставал от роста хозяй-
ства и культуры республики. Для обоснования этого тезиса специалисты ссылались
на резкое увеличение жалоб на работников торговли: за 1951 г. в Мордовторг их
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поступило 94, в трест столовых — 155, в Минторг — 45, в Мордовпотребсоюз — 167.
Однако, видимо, основная причина заключалась в низком росте заработной платы.
Республика была аграрно-промышленной. Крупных промышленных предприятий здесь
было мало. К тому же качество и ассортимент товаров не всегда отвечали запросам
населения. В 1950 г. правительство СССР приняло решение, в котором предоставило
торгующим организациям право делать заказы промышленности. Мордовии было
передано право устанавливать заказ по 5 видам товаров: швейным изделиям, резино-
вой обуви, туалетному мылу, парфюмерии и табачным изделиям. Руководитель Мор-
довторга Н. Г. Поршаков на совещании торговых работников республики 26 февраля
1952 г. заявил, что Мордовторгу дают «пьяный» план: «нельзя покрывать план това-
рооборота водкой сверх того, что может купить население…», потребность ежегодно
возрастает примерно на 5 — 6 %, Минторг же увеличил план 1951 г. на 21,2 %, 1949 и
1950 гг. — на 35 %411.

В 1952 г. республика выполнила план товарооборота на 96,0 %, Минторг — на 95,9,
Мордовпотребсоюз — на 97,2 %. В то же время увеличение объема товарооборота
было существенным. По сравнению с 1951 г. в государственной и кооперативной тор-
говле продажа растительного масла увеличилась на 45,0 %, сахара — на 29,0, кондитер-
ских изделий — на 31,0, хлопчатобумажных тканей — на 4,1, трикотажных изделий —
на 16,0, швейных — на 24,0, кожаной обуви — на 20,0, резиновой — на 42,0 %.

Мордовпотребсоюз в 1952 г. продал товаров на общую сумму 12,162 млн руб.,
из них: хлопчатобумажных тканей — на 2,764 млн, шелковых — на 1,639 млн, швей-
ных изделий — на 4,488 млн, стройматериалов — на 5,068 млн, товаров местной про-
мышленности — на 6,021 млн руб. Повысился спрос сельчан на такие товары, как
велосипеды, лыжи, радиоприемники, литература. Колхозам республики было прода-
но за этот год хозяйственных товаров на сумму 17 млн руб.(на 5 млн руб. больше,
чем в 1951 г.).

Качественно изменилась структура торговой сети Мордовии. В г. Саранске и Ру-
заевке вновь были открыты 2 магазина швейных изделий, 2 магазина тканей и 1 обув-
ной. Мордовпотребсоюз открыл спецмагазин по торговле обувью и швейными изде-
лиями, а также магазин по торговле парфюмерными и галантерейными товарами. В
11 райпотребсоюзах была проведена специализация торговой сети в райцентрах. От-
дельные торговые предприятия перевыполнили годовой план по Мордовторгу: мага-
зин № 7 выполнил план на 131,1 %, № 9 — на 111,5, № 15 — на 108,8 %. Между тем
из 52 магазинов Мордовторга план реализовали только 16; по Мордовпотребсоюзу:
Саранский райпотребсоюз — на 106,1 %, Теньгушевский — на 104,3, Ичалковский —
на 109,9, Дубенский — на 100,3, Чамзинский — на 101,8 %. Остальные райсоюзы с
заданием не справились. Из 149 сельпо план выполнили только 38. В Большеигна-
товском, Торбеевском, Ширингушском, Кочкуровском, Кочелаевском, Рузаевском и
Старосиндровском райпотребсоюзах в течение 1952 г. план товарооборота не выпол-
нило ни одно сельпо. В системе потребкооперации не соблюдался распорядок дня ра-
боты магазинов: продавцы или заведующие магазином самовольно закрывали торго-
вые точки, иногда на целый день. Сельмаги не были подготовлены к работе в зимних
условиях, они не отапливались, продавцы уходили в ближайшие дома сельчан, чтобы
отогреться.

Неудовлетворительной была в 1952 г. работа фирменных магазинов. Так, магазин
хлебокомбината вместо 3 — 4 видов хлеба и хлебобулочных изделий выставлял на про-
дажу 2 — 3 вида. Он был превращен в место сбыта некачественной и бракованной
продукции предприятия412.

1953 г. стал этапным в развитии торговли республики. С одной стороны, он завер-
шал переход к свободной торговле, с другой — это было начало нового этапа развития
советской торговли. Розничный товарооборот государственной и кооперативной тор-
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говли в этом году составил 103,6 % (план — 1 047,0 млн руб., выполнено — 1 084,7 млн
руб.). По сравнению с 1946 г. розничный оборот государственной и кооперативной
торговли (в ценах соответствующих лет) возрос на 67,8 %, в том числе по коопера-
тивной торговле — на 94,1 %. Министр торговли республики С. А. Полежаев, выс-
тупая 2 декабря 1953 г. на совещании актива работников торговли с докладом «О за-
дачах торговых организаций республики по выполнению постановления Совмина СССР
и ЦК КПСС „О мерах дальнейшего развития советской торговли“ (от 12.10.1953 г.)»,
заявил, что работникам торговли необходимо уяснить, что развитие торговли сводит-
ся не к количеству товаров, а к коренному улучшению работы розничных и оптовых
звеньев. Работники торговли должны прекратить механическое распределение това-
ров, им следует наладить изучение спроса населения. Успех работы торговых органи-
заций во многом зависит от того, насколько своевременно снабжаются товарами про-
мышленные предприятия. Важной задачей торговли является недопущение проникно-
вения в торговую сеть недоброкачественных товаров, особенно местной промышленно-
сти. В 1953 г. Минторг республики проверил качество товаров в 45 организациях и
забраковал изделий на сумму 664,7 тыс. руб., из них около 30 % составили товары мест-
ной промышленности.

На IV съезде работников потребкооперации Мордовии (1954 г.) отмечалось, что
кооперативные организации стали больше способствовать развитию производства, а это,
в свою очередь, влияло на увеличение товаров народного потребления. Со второго по-
лугодия 1953 г. резко возрос товарооборот. Потребительская кооперация республи-
ки получила дополнительно товаров, сверх предусмотренных в начале года, на 65 млн
руб. Сельчанам в этом году было продано различных товаров больше, чем в преды-
дущем, на 85,8 млн руб.: хлопчатобумажных тканей — на 9,980 млн, шелковых —
на 2,188 млн, швейных изделий — на 11,823 млн, кожаной обуви — на 2,949 млн, стро-
ительных материалов — на 3,955 млн руб. Колхозам было реализовано товаров
производственного назначения на 29,2 млн руб. больше, чем в 1952 г. (на 10,2 млн). В
1952 — 1953 гг. через потребкооперацию колхозам республики было продано 110 ав-
томашин, 1 700 т сортового железа, 210 т кровельного железа, 1 240 тыс. условных
плит шифера, 4 820 станов колес, на 2 640 тыс. руб. шорных изделий. Чтобы под-
нять культуру торговли, Мордовпотребсоюз провел специализацию торговой сети в
13 райцентрах.

В июне 1954 г. бюро Мордовского обкома КПСС обсудило вопрос о работе Ми-
нистерства торговли МАССР. Отметив успехи работников торговли, бюро указало
на главные недостатки: во-первых, не был выполнен план товарооборота каждой орга-
низацией; во-вторых, не осуществлялась своевременная полная выборка фондов про-
довольственных и промышленных товаров; в-третьих, торговые организации недо-
статочно воздействовали на местную и кооперативную промышленность республики
с целью расширения ассортимента и улучшения качества товаров широкого потреб-
ления413.

В 1945 г. сеть общественного питания Мордовии включала 195 предприятий, в
том числе 176 столовых и ресторанов, 19 буфетов и закусочных. В сельской местно-
сти функционировали 66 столовых и ресторанов, 4 буфета и закусочные. План това-
рооборота общественного питания республики составлял 76 млн руб., Мордовпотреб-
союза — 28 млн руб. В 1945 г. он был успешно выполнен и регионом в целом, и
Мордовпотребсоюзом. Выполнение плана республики составило 113,432 млн руб., или
149,2 %, Мордовпотребсоюза — 77,157 млн руб., или 271,9 %. Следует отметить, что
меню общепита в этом году было скудным, и план был выполнен в основном за счет
реализации водки.

Согласно пятилетнему плану восстановления и развития народного хозяйства
МАССР на 1946 — 1950 гг., количество столовых, ресторанов, чайных намечалось дове-
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сти до 217 ед., буфетов — до 99 ед. Планировалось, что оборот общественного питания
(в существующих ценах) в 1950 г. возрастет до 150 млн руб. В законе о пятилетнем
плане народного хозяйства республики ставилась задача дальнейшего улучшения обще-
ственного питания, увеличения в городах, районных центрах и крупных населенных
пунктах количества чайных, постоялых дворов, ресторанов и столовых. В 1946 г. сеть
общественного питания республики расширилась по сравнению с 1945 г. на 10 ед., со-
ставив 205 ед.: 132 столовых и ресторана, 73 буфета и закусочные. Значительно воз-
росли как плановые показатели, так и их выполнение: план — 139,0 млн руб., факти-
чески — 161,823 млн руб., или 116,3 %. Сеть общепита села увеличилась на 10 ед.:
49 столовых и ресторанов, 41 буфет и закусочная. План оборота (80,0 млн руб.) был
перевыполнен — 92,322 млн руб., или 115,4 %. Заместитель министра торговли МАССР
Г. В. Блохин 14 июля 1946 г., выступая перед председателями райпотребсоюзов, отме-
тил, что в Мордовии открыто: в городах — 7 коммерческих ларьков, в сельской мест-
ности — 26 чайных. Умело была организована работа чайных в г. Ардатове, Темникове,
с. Рыбкино, неудовлетворительно — в с. Старое Шайгово, Ичалки, пос. Кадошкино
(там можно было приобрести только водку и спички)414.

В 1947 г. работники общепита Мордовии также успешно выполнили плано-
вое задание. Предполагалось, что сумма оборота общепита по республике составит
180,0 млн руб., фактически было получено 210,2 млн руб., или 116,7 %. Сеть обще-
ственного питания включала в себя 265 предприятий: 138 столовых и ресторанов,
127 буфетов и закусочных. Сеть общепита Мордовпотребсоюза насчитывала в этом
году 135 ед.: 55 столовых и ресторанов, 80 буфетов. План общепита потребсоюза
равнялся 81,500 млн руб., выполнение составило 104,335 млн руб., или 114,5 %. В
рамках Постановления Совета министров СССР от 9 ноября 1946 г. о развертыва-
нии кооперативной торговли в городах и рабочих поселках в республике дополни-
тельно было открыто 7 столовых и 10 закусочных. Система общественного питания
увеличилась на 60 точек. Годовые планы 1947 г. успешно выполнили: трест столо-
вых — на 101,0 %, орс Министерства путей сообщения — на 111,0, спецторг — на
121,7 %. В качестве недостатка в документах этого года фиксируется слабая мате-
риальная база предприятий общественного питания, они находились в запущенном со-
стоянии, ремонт своевременно не производился, выделенные средства полностью и по
назначению не использовались.

В 1948 г., в первый год перехода от нормированной торговли к свободной, пред-
приятия общепита республики (городские и сельские) не справились с плановыми
заданиями. Годовой республиканский план в сумме 153 млн руб. был выполнен на
116,207 млн руб., или на 75,9 %. План общепита Мордовпотребсоюза составлял 75 млн
руб., был выполнен на 54,618 млн руб., или на 72,8 %. Сеть общественного питания по
республике включала 283 ед.: 83 столовые и ресторана, 46 чайных, 154 буфета и закусоч-
ные. Мордовпотребсоюзу принадлежали 12 столовых и ресторанов, 42 чайные, 94 бу-
фета и закусочные (всего 148 предприятий). По сравнению с 1947 г. количество пред-
приятий общепита в республике увеличилось на 18 ед.415

В 1949 г. в Мордовии план товарооборота общепита составлял 132,0 млн руб.,
фактически выполнение составило 111,693 млн руб., или 84,5 %; в госторговле эти по-
казатели равнялись соответственно 66,450; 53,227 и 80,1; по Мордовпотребсоюзу —
65,550; 58,411 и 89,9. Сеть общепита Мордовии в этом году несколько сузилась: в
целом по республике насчитывалось 263 предприятия (57 ресторанов и столовых, 46
чайных, 160 буфетов). Мордовпотребсоюзу принадлежало 141 предприятие: 10 ресто-
ранов и столовых, 40 чайных и 91 буфет416.

Основной причиной невыполнения плана товарооборота общественного питания яв-
лялся низкий удельный вес в товарообороте продукции собственного производства, осо-
бенно обеденной, по которой план за 1949 г. был реализован лишь на 55,7 % (план —
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6,0 млн блюд, фактически — 3,3 млн). Выполнение плана товарооборота в основном
происходило за счет покупных товаров: водки, хлеба, кондитерских изделий, папирос.
Работе предприятий общественного питания потребительской кооперации мешал ряд
отрицательных факторов: слабая материальная база, низкий профессиональный уровень
работников, а также большое количество на предприятиях нечестных работников, рас-
хитителей. Так, директор атяшевской столовой С. В. Володин растратил 18 970 руб.
(9 июля 1948 г. был снят с работы и получил партийное взыскание), бухгалтер этой
столовой Орлова — 8 тыс., повар — 5 тыс., буфетчица — 4 тыс. руб.

В 1950 г. в республике функционировало 240 предприятий общественного питания,
что было на 76 ед. меньше, чем планировалось пятилетним планом 1946 — 1950 гг.
Плановое задание этих предприятий равнялось 116,0 млн руб., выполнение составило
118,156 млн руб. План был реализован на 101,7 %, тогда как предприятия государст-
венной торговли выполнили его на 107,6 %. При этом предприятия общепита потре-
бительской кооперации не выполнили план (92,6 %). Выступая на республиканском
совещании торговых работников, секретарь Мордовского обкома ВКП(б) С. М. Ми-
тякин привел примеры неудовлетворительной работы как государственной, так и коопе-
ративной системы общественного питания: в чайной Ромодановского райпотребсоюза
отсутствовал чай, был узким ассортимент блюд (покупатель мог приобрести из первых
блюд только щи и суп, а также котлеты и жареную колбасу). Примерно такое же по-
ложение наблюдалось в буфетах Ковылкинского железнодорожного вокзала, ст. Крас-
ный Узел и Атяшево417.

Трест столовых в 1951 г. выполнил план товарооборота на 97,5 %. Это объясня-
лось слабой организацией питания рабочих, занятых в ночной смене, неудовлетвори-
тельным функционированием сети цеховых и школьных буфетов. Более успешно ра-
ботали в этом году предприятия потребительской кооперации республики. Плановое
задание в сумме 55,500 млн руб. они перевыполнили (55,715 млн руб., или 100,3 %).
Количество предприятий общественного питания на селе увеличилось на 22 ед. и сос-
тавило 163 (13 столовых и ресторанов, 38 чайных, 112 буфетов)418.

В 1952 г. Трест столовых работал неудовлетворительно по сравнению с 1951 г.
Если в 1951 г. план товарооборота был выполнен на 97,5 %, то в 1952 г. — только на
92,0 %. В то же время на отдельных предприятиях ситуация была иной. Так, чайная
№ 6 Треста столовых реализовала план товарооборота на 108,5 % , столовая № 8 —
на 115,3, столовая № 13 — на 103,6 %. Работники общепита потребительской коопера-
ции республики в 1952 г. перевыполнили плановые показатели: план — 56,0 млн руб.,
фактически выполнено — 56,654 млн руб, или 101,1 %. Однако в докладе заместителя
Председателя Совета министров МАССР И. В. Столярова «О состоянии и мерах улуч-
шения торговли и общественного питания МАССР» отмечалось, что помещения обще-
пита Мордовпотребсоюза находятся в антисанитарном состоянии, буфетчицы и офици-
антки спецодеждой не обеспечены419.

В 1953 г. система общепита Мордовии успешно выполнила плановые показате-
ли. Оборот торговли предприятий общепита планировался в сумме 135,0 млн руб.,
фактически он был выполнен на сумму 142,349 млн руб., или на 105,4 %; показатели
государственного сектора составили соответственно 70,700; 71,326 и 100,8; систе-
мы Мордовпотребсоюза — 60,0; 66,049 и 110,0. В справке Министерства торгов-
ли МАССР успех работников общепита республики объяснялся ростом общей куль-
туры торговли, увеличением выпуска собственной кухонной продукции, которая в
1953 г. по сравнению с предыдущим годом возросла на 6 %. Улучшение качества
работы сферы общепита, рост профессиональной культуры работников заметили те,
кто пользовался их услугами. В 1953 г. в адрес общепита поступило 795 благодарно-
стей и только 259 жалоб на некачественное приготовление пищи и низкий уровень
обслуживания420.
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Руководители государственной и кооперативной торговли республики все более
четко осознавали, что важнейшим показателем улучшения обслуживания населения яв-
ляется развитие системы общественного питания.

Территория Республики Мордовия не подвергалась оккупации, тем не менее по-
следствия Великой Отечественной войны сказались на ее экономике: промышленности,
сельском хозяйстве, обеспечении населения промышленными и продовольственными
товарами. Снабжение необходимыми для нормальной жизнедеятельности продуктами
стало нормированным, ухудшились качество и ассортимент товаров, количественно и
качественно уменьшилась торговая сеть, особенно в сельской местности. В годы войны
прекратилось строительство новых предприятий торговли, не проводился капитальный
и даже текущий ремонт торговых точек. В потребительской кооперации республики
на 1 января 1941 г. числилось 118 сельмагов, 13 продмагов, 8 культмагов, 1 262 про-
чих магазина, 152 палатки и ларька, 50 столовых, 7 чайных, 4 различных лесосклада.
По состоянию на 1 октября 1945 г. было 80 сельмагов, 858 прочих магазинов, 67 пала-
ток и ларьков, 51 столовая, 9 чайных; не осталось ни одного продмага, культмага, лесо-
склада; на 404 ед. сократилось количество прочих магазинов, на 85 ед. — палаток и
ларьков. Даже по окончании войны не было отремонтировано ни одной торговой
точки Болдовским, Большеигнатовским, Кочкуровским, Ладским, Старосиндровским,
Ширингушским райпотребсоюзами. Сократилась торговая сеть в Мельцанском,
Теньгушевском и Старошайговском райпотребсоюзах. В архивных документах содер-
жатся следующие сведения: торговая сеть к работе в зимних условиях была не подго-
товлена. Планировалось провести капитальный ремонт 171 точки, текущий — 711. Фак-
тически было отремонтировано 63 точки, текущий ремонт был произведен в 279 точ-
ках, т. е. план был выполнен на 39,0 %421. Не ремонтировались не только сельские
торговые предприятия, но и городские.

Капитальные вложения в укрепление материальной базы сельской торговли пяти-
летним планом (1946 — 1950) предусматривались в размере 17,5 млн руб.: следовало
возвести 10 раймагов, 83 сельмага, 23 культмага, 10 столовых, 10 административных
построек, общежития для кооперативной школы и 5 торговых баз. В первые мирные
годы (1946 — 1947) руководящие органы республики констатировали слабое укрепление
материальной базы торговли в городах и особенно в сельской местности. О ее состо-
янии на Второй сессии Верховного Совета МАССР весьма образно сказал депутат
Я. И. Граскин, военный комиссар Мордовской АССР: «У нас в республике мало хо-
роших магазинов, часто их заменяют собой торговые лачуги; не пора ли колхозным
амбарам без окон и потолков, с соломенными крышами и без запоров, приспособлен-
ным во многих районах под лавки и магазины, уступить свое место хорошим торговым
зданиям?»422.

Газета «Красная Мордовия» от 7 декабря 1947 г. (статья «За культурную совет-
скую торговлю») с горечью констатировала, что и в городских магазинах неуютно, то-
вары на полках разложены как попало, нередко продукты питания лежат рядом с мос-
кательными и галантерейными изделиями.

В 1948 г. в связи с отменой карточной системы руководство Министерства тор-
говли МАССР и Мордовпотребсоюза стало ясно осознавать, что важнейшими усло-
виями выполнения планов розничного товарооборота, растоваривания и доведения то-
варов до потребителя являются укрепление материально-технической базы торговли,
реорганизация торговой сети и особенно ее специализация. Торговая сеть в городах
республики находилась в запущенном состоянии. В то же время из 105 тыс. руб., вы-
деленных на капитальные вложения, Мордовторг использовал только 95 тыс. руб., или
90,5 %. Внелимитные средства в сумме 124,6 тыс. руб., в том числе 59,6 тыс. руб. на
расширение торговой сети, были использованы, но не было построено ни одного капи-
тального сооружения. Поставили только несколько тесовых палаток и ларьков на
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нижнем базаре в г. Саранске и 2 — в г. Рузаевке. Значительная часть средств была
израсходована не по прямому назначению: был приобретен торговый инвентарь на
10 тыс. руб., сделан ремонт шерсточесалки на сумму 12,2 тыс. руб.

В 1948 г. Минторг осуществил значительную работу по благоустройству рынков,
особенно в г. Саранске и Рузаевке, произвел их огораживание, построил заново несколько
ларьков, палаток, столов и открытый павильон. Однако общее состояние колхозных
рынков оставалось неудовлетворительным. Палатки и ларьки строились не по плану,
торговые площади не были вымощены, подходы и подъезды к базарам не были проло-
жены. Отпущенные средства на благоустройство рынков по ряду районов не использо-
вались: из 289 тыс. руб. было освоено всего 146 тыс. руб., или 50 %.

В том же году из-за отсутствия средств был сорван план открытия специального
магазина в г. Саранске по продаже швейных изделий. Во всех городских магазинах
имелись небольшие торговые залы, в большинстве случаев отсутствовали подсобные
помещения и специальное оборудование423.

Подводя итоги за 1949 г., правление Мордовпотребсоюза признало, что торговая
сеть находится в запустении. На новое строительство средства не отпускались, а на вос-
становление и поддержание существующих помещений в удовлетворительном состоя-
нии их было недостаточно. В докладе правительства республики о состоянии торгов-
ли за этот год отмечалось, что городская торговая сеть недостаточно оснащена новей-
шим оборудованием. Вместе с тем указывалось, что Мордовторг имел 2 специальных
хлебных автокузова, 6 развозочных тележек, 2 новых и 2 старых восстановленных льдо-
холодильных шкафа, 7 кирпично-цементных ванн. В том же году все тарелочные весы
были заменены циферблатными.

В 1949 г. Трест столовых получил компрессорную установку производительно-
стью 10 тыс. кал.ч, выполнил план строительства холодильных ванн. Мордовторг и
Трест столовых для подвозки товаров имели автомобильный (18 машин) и гужевой
(23 рабочие лошади и волы) транспорт. Кроме того, в этом году Минторг приобрел
4 автомашины, 2 автобуса для перевозки хлеба, компрессорную установку для обору-
дования холодильника, 2 льдохолодильных шкафа, 4 кассовых аппарата, 150 цифер-
блатных весов и 100 м подприлавочных витрин из гнутого стекла. В магазине № 19
Мордовторга были оборудованы настенные зеркальные витрины, оформлены витри-
ны внутри магазинов и оконные, улучшена реклама товаров, которая велась через радио
и печать424.

Секретарь Мордовского обкома ВКП(б) С. М. Митякин в выступлении на рес-
публиканском совещании работников торговли 20 марта 1951 г. с горечью признавал,
что необходимые средства, отпускаемые на восстановление торговой сети, в 1950 г.
использованы только на 21,5 %. В запущенном состоянии находились магазины, чайные,
столовые как в городах, так и в сельской местности. В пос. Ромоданово чайная не отап-
ливалась, шторы на окнах и скатерти на столах были рваными, мебель — столы и сту-
лья — поломанной. В чайной в пос. Большое Игнатово было грязно, на 4 покупателей за
одним столом подавались 1 вилка и 1 нож, к тому же ржавые. Магазин в с. Пушкине
Кадошкинского района пришел в полную негодность: в стенах были щели, товары зано-
сило снегом. В с. Старое Ардатово и Урусово Ардатовского района лавки держались
на подножках. Во многих районах в сельских магазинах и лавках не было полов, зда-
ния были ободранными, неоштукатуренными.

Несколько иную оценку состояния материальной базы торговли в г. Саранске и
Рузаевке дал Минторг республики. В 1950 г., утверждалось в отчете, в торговой сети
Мордовторга проводилась значительная работа по капитальному и текущему ремонту
торгово-складской сети. Так, были приведены в порядок основной магазин в г. Саран-
ске — центральный продмаг, магазины № 19, 1 и магазин № 4 в г. Рузаевке. В том же
году было приобретено 18 холодильных шкафов (12 — для Мордовторга, 6 — для
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Треста столовых), 3 компрессорные установки производительностью 10 тыс. кал.ч. Вме-
сте с тем в справке о работе торговых предприятий за первое полугодие Минторг со-
общал, что торговая сеть республики в основном размещена в приспособленных по-
мещениях, преимущественно без складской площади. Об этих трудностях с размещени-
ем торговых предприятий знали правительство республики и обком ВКП(б). После
окончания Великой Отечественной войны они приняли несколько решений об освобож-
дении таких помещений и использовании их по назначению. Однако 5 июня 1950 г. —
5 лет спустя — министр торговли республики сообщил в Минторг РСФСР о том, что
в системе Мордовторга есть 3 таких помещения, Мордовпотребсоюза — 21, в Тресте сто-
ловых — 2. Так, в Атяшевском райпотребсоюзе 5 жилых квартир были заняты ответ-
ственными работниками райкома ВКП(б) и райсовета425.

В 1951 г. продолжалась работа по укреплению материальной базы торговли: про-
исходили расширение сети магазинов, торговых баз и складов, специализация магазинов,
оснащение их современным оборудованием. В г. Саранске были смонтированы 4 ком-
прессорные установки, 26 холодильных шкафов; все магазины были оснащены цифер-
блатными весами, витринами из гнутого стекла; был произведен ремонт базы торга,
оборудован нижний рынок города, на котором было построено 4 новых павильона; в
селах республики было открыто 25 торговых точек. Минторг многократно ставил воп-
рос о выделении на первых этажах многоэтажных домов торговых помещений. Нако-
нец в 1951 г. во вновь строящемся доме на нижнем этаже несколько комнат было
отведено под магазин426.

Участвуя в обсуждении доклада «О состоянии и мерах улучшения торговли и об-
щественного питания МАССР» 29 мая 1953 г., министр торговли республики С. А. По-
лежаев впервые в резкой форме подчеркнул, что одной из причин столь существенного
отставания в работе торгующих организаций является неудовлетворительное состоя-
ние материально-технической базы торговли. Торгующие организации как на селе, так
и в городе испытывали острую необходимость в подсобных складских помещениях,
новейшем торгово-техническом оборудовании, недостаток которого приводил к порче то-
варов, потере его товарного вида, затовариванию и тяжелому финансовому состоянию
торгующих предприятий и организаций в целом. Заместитель Председателя Совета ми-
нистров МАССР И. В. Столяров, докладывая на этом совещании, признал, что торго-
вая сеть города не отвечает потребностям культурной торговли, но, по его мнению, осо-
бую тревогу вызывала торговая сеть села. Магазины потребительской кооперации не
были подготовлены к работе в зимних условиях, не отапливались, часто товар в лавках
был покрыт слоем снега. Признавая критику, руководитель мордовских кооперативов
А. И. Астафьев сказал, что в 1952 г. был построен и введен в действие 41 торговый
и складской объект на общую сумму 3,8 млн руб. Кроме того, работники потреби-
тельской кооперации республики взяли социалистическое обязательство на 1953 г.:
открыть 5 специализированных магазинов по торговле тканями, обувью, парфюмерией,
галантереей; всю торговлю товарами сложного ассортимента сосредоточить в специаль-
ной сети. В 1953 г. намечалось построить по типовым проектам 1 двухэтажный район-
ный универмаг на 11 рабочих мест, 2 районных универмага — на 5 — 6 рабочих мест,
4 сельмага — на 2 — 3 рабочих места, 2 столовые, 2 оптовых склада, 1 пекарню, 6 про-
чих магазинов и 3 сушильных завода. По линии государственной торговли планиро-
валось открыть 4 магазина, 3 закусочные и приступить к строительству универмага на
40 рабочих мест.

Однако то, что намечалось построить или отремонтировать, осталось невыполненным.
Так, в постановлении IV съезда работников потребкооперации республики (1954 г.)
отмечалось, что Мордовпотребсоюз не принял достаточных мер по развертыванию и
укреплению нового строительства торговых, производственных и складских помеще-
ний и проведению капитального ремонта существующей торговой сети. Средства,
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отпущенные на капитальный ремонт в 1953 г., были освоены на 55,3 %, на строительство
3 сушильных заводов — на 43,1 %. Заместитель заведующего административными и тор-
гово-финансовыми органами обкома КПСС в докладе «О мерах дальнейшего развития
советской торговли» привел неприятные факты: в Мордовии свыше 200 населенных
пунктов совершенно не имели магазинов, население было вынуждено ходить за 3 — 5 км,
чтобы купить товары первой необходимости; значительная часть сельмагов и лавок раз-
мещалась в неприспособленных и ветхих помещениях, не была оснащена необходимым
оборудованием и инвентарем, не имела собственных складских помещений для хранения
товаров; практически ничего не было сделано для приспособления сельских магазинов
для работы в зимних условиях; печей в сельских магазинах почти не было, и люди
работали в шубах и рукавицах; правление Мордовпотребсоюза не только не предпри-
нимало никаких усилий для изменения сложившейся ситуации, но и не имело сведений,
в скольких магазинах отсутствует печь.

В 1953 г., согласно отчету Минторга, в республике было построено и открыто вновь
79 предприятий торговли и общественного питания, в том числе в системе Мордов-
торга — 6 магазинов, Треста столовых — 2. Была проведена работа по увеличению тор-
говых предприятий на окраине городов. В 1953 г. в г. Саранске и Рузаевке работало
32 специализированных магазина. При магазинах этих городов имелась площадь для
хранения продовольственных и промышленных товаров — 687 м2: в промтоварных
магазинах — 300 м2, в продовольственных — 267, в смешанных — 120 м2. Однако она
не была приспособлена для хранения и подготовки к продаже товаров.

В оптовом звене Мордовторга и Треста столовых складские помещения составля-
ли 948 м2 (требовалось 4 393 м2), таким образом недоставало 3 445 м2. Склады были
не приспособлены для хранения товаров в зимнее время, в результате Мордовторг нес
большие потери. Значительное количество товаров хранилось под открытым небом в
течение всего года427.

Военные годы отрицательно сказались на кадрах торговли республики. Мобилиза-
ция наиболее активных работников на фронт и приход к руководству малоопытных людей
привели к появлению серьезных недостатков в сфере торговли. В 1944 г. проблема
кадров приобрела такую остроту, что руководство потребкооперации республики 6 фев-
раля 1944 г. обратилось к населению через газету «Красная Мордовия» со следующим
объявлением: «Мордовпотребсоюзу для работы в районах требуются главные бухгал-
теры, бухгалтеры, счетоводы, плановики, статистики, товароведы, инструкторы-ревизоры,
сырьевщики, пекари, повара». Такая проблема существовала не только в системе потре-
бительской кооперации, но и в государственной торговле Мордовии. Это вызывало
озабоченность и тревогу руководства республики. 17 апреля 1944 г. бюро Мордовско-
го обкома ВКП(б) приняло решение об организации техникума советской торговли в
г. Ардатове с 2 отделениями — товароведным и учетно-плановым. Первый выпуск
состоялся в 1947 г., последний — в 1951 г. Всего в техникуме было подготовлено
750 специалистов — бухгалтеров, плановиков и товароведов. Многие его выпускники
стали руководителями в госторговле и потребкооперации республики: Т. А. Малкина
являлась главным бухгалтером Дубенского райпотребсоюза, Л. В. Сергеева — началь-
ником продтоварного отдела, А. Е. Соколов — начальником отдела строительных ма-
териалов и товаров производственного назначения Мордовпотребсоюза.

Правление Мордовпотребсоюза 24 января 1945 г. приняло решение об открытии
годичной торгово-кооперативной школы с 20 февраля 1945 г. В ее структуру входили
сначала 3 отделения — бухгалтерское, торговое и заготовительное, потом прибавилось
инструкторско-ревизорское. В планах Мордовпотребсоюза на 1946 — 1950 гг. намеча-
лось подготовить в торгово-кооперативной школе 660 специалистов для работы преж-
де всего в сельпо и частично в райсоюзах: 150 товароведов, 150 товароведов по заго-
товкам, 150 бухгалтеров, 120 инструкторов-ревизоров и 90 плановиков.



457

Следует особо отметить, что по образовательному, профессиональному уровню ру-
ководящие кадры потребкооперации республики в 1946 г. уступали специалистам и
руководителям Мордовского облпотребсоюза начала 1930-х гг. Высока была текучесть
кадров. Только по центральному аппарату в 1946 г. из 90 чел. сменилось 66: 13 из
них не обеспечили руководство и злоупотребляли служебным положением, 19 — были
переведены на другую работу. Кроме того, сменились 24 председателя райпотребсою-
зов, причем в Лямбирском, Кадошкинском, Пурдошанском и Саранском — по 2 раза, а
в Большеигнатовском — по 3. Эта проблема в Мордовпотребсоюзе не была решена и
в 1953 г. Она существовала и в системе госторговли. Так, в справке о работе Министер-
ства торговли МАССР сообщалось, что за период с 1946 по 1953 г. в республику прибы-
ло 159 молодых специалистов, а осталось только 80. По оценке бюро Мордовского
обкома КПСС крупные недочеты являлись результатом недостаточной работы с кад-
рами. В решении бюро обкома от 26 мая 1953 г. о работе правления Мордовпотребсо-
юза прямо утверждалось, что главный недостаток состоял в том, что правление Мор-
довпотребсоюза неудовлетворительно занималось подбором, расстановкой и воспитани-
ем кадров.

Таким образом, после характерного для военного времени резкого повышения в то-
варообороте продовольственных товаров во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг.
началось восстановление нормального соотношения между продовольственными и не-
продовольственными товарами. К 1953 г. доля первых в обороте государственной и
кооперативной торговли существенно снизилась. Однако это было в значительной ме-
ре компенсировано колхозной торговлей. Послевоенный период характеризовался зна-
чительными изменениями в структуре розничного товарооборота непродовольственных
товаров. Особенно значительно возросла продажа тканей, швейных и трикотажных
изделий, товаров повседневного спроса — мыла хозяйственного, спичек, керосина, ни-
ток, табачных изделий. Благодаря расширению производства товаров культурно-быто-
вого назначения в розничном товарообороте вырос удельный вес радиотоваров, ве-
лосипедов, часов, швейных машин и т. п. Произошли изменения в организационных
формах торговли. Они были обусловлены отменой нормированного снабжения насе-
ления. По мере нормализации торговли, в частности прекращения продажи товаров
по коммерческим ценам, возрастала роль местных органов в непосредственном руко-
водстве торговлей. После отмены карточной системы работа предприятий обществен-
ного питания изменилась.
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Курсанты 4-х курсов оружейных мастеров.
2-й справа — В. Н. Абудеев. Корея. 1 июля 1946 г.

В. Н. Абудеев, младший сержант,
брат Б. Н. Абудеева.

Корея. 8 января 1946 г.

Б. Н. Абудеев,
уроженец г. Саранска. 1945 г.

И. Г. Наумкин. 1980 г.
Уроженец Ковылкинского

района, награжден медалью
«За освобождение Кореи»

УРОЖЕНЦЫ МОРДОВИИ — УЧАСТНИКИ КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ



В. Д. Герасимов, старший
сержант 40-й стрелковой

дивизии, уроженец
Кочкуровского района. 1945 г.

И. Ф. Зверков, уроженец
Кочкуровского района (слева),
с земляками И. Слугиным
и Н. Тогаевым.
Август 1950 г.

И. Ф. Зверков (1-й слева)
с друзьями.

23 ноября 1950 г.

Взвод разведчиков. Во втором ряду 1-й справа —
В. Д. Герасимов, ефрейтор, сапер-разведчик

1-й саперной роты. Дальний Восток



Советник в КНДР подполковник И. П. Потапкин
с китайскими добровольцами. 1951 г.

И. П. Потапкин с обслуживающим персоналом.
КНДР. 1952 г.

И. П. Потапкин, уроженец
Большеберезниковского

района. Москва.
Январь 1945 г.

А. И. Язовцев, уроженец
Ичалковского района.

Северная Корея. 1952 г.



Декан исторического факультета
Мордовского госуниверситета
М. Г. Сафаргалиев на выборах.

1951 г.

Митинг, посвященный выборам
в Верховный Совет СССР.
На трибуне — 1-й секретарь
Кадошкинского райкома ВКП(б)
К. Ф. Бурмистров и кандидат
в депутаты авиаконструктор
С. В. Ильюшин. 1946 г.

Агитационная группа лыжников
Судосевской и Русско-Найманской школ
Большеберезниковского района
по выборам в местные Советы. 1948 г.



Митинг по случаю смерти
И. В. Сталина в г. Саранске.

Март 1953 г.



Митинг по случаю смерти
И. В. Сталина

в г. Краснослободске.
Март 1953 г.



Митрофорный протоиерей
Михаил Беляков. 1970-е гг.

С 1946 г. — настоятель Михаило-Архангельской
церкви в с. Ичалки Ичалковского района

Протоиерей Василий Зотов.
С 1945 по 1953 г. служил

в различных храмах Мордовии

Архиепископ Пензенский
и Саранский Кирилл (Поспелов).

Начало 1950-х гг.

Митрофорный протоиерей
Алексий Коронатов. В конце 1940-х —

начале 1950-х гг. — протоиерей
Иоанно-Богословской церкви г. Саранска



Дом священника Николая Люстрова
в с. Трофимовщина. Акварель. 1947 г.

Епископ Серафим (Юшков)
после тюрьмы и ссылки.

1950 г.

Церковь в с. Старое Акшино
Старошайговского района. Конец 1940-х гг.

Священник Андрей Обувалин.
В 1947 — начале 1950-х гг. служил

в различных храмах Мордовии

Протоиерей Иоанн Ермошкин.
В 1947 — 1952 гг. — настоятель
Никольской церкви в с. Колопино

Краснослободского района. 1940-е гг.



Священноисповедник
 Афанасий (Сахаров),

епископ Ковровский. 1962 г.
Арестован в 1946 г.

М. А. Гуковский, доктор
исторических наук,

профессор ЛГУ.
Арестован в 1949 г.

Митрополит Куйбышевский
и Сызранский

Мануил (Лемешевский).
Арестован в 1948 г.

Д. Д. Дебольский,
дворянин,

анархист-мистик.
Арестован в 1944 г.

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДУБРАВЛАГА

Справка об освобождении,
выданная 28 июня 1954 г.
И. С. Динабургу, идеологу

антисталинского молодежного
коммунистического движения



И. А. Пиксин, в 1949 — 1951 гг. — 1-й секретарь Мордовского обкома ВКП(б).
Конец 1940-х гг.

И. П. Астайкин, секретарь
по идеологии Мордовского

обкома ВКП(б)

С. А. Кочергин, в 1945 — 1949 гг. — 1-й
секретарь Мордовского обкома ВКП(б),
и Н. Я. Тингаев, в 1946 — 1951 гг. —
Председатель Совета министров МАССР



С. А. Кочергин, Н. Я. Тингаев и
А. П. Дьяченко, 1-й секретарь
Саранского горкома ВКП(б),
на трибуне во время демонстрации,
посвященной 30-й годовщине
Октябрьской революции. 1947 г.

В. П. Петушков,
в 1939 — 1945 гг. —

1-й секретарь Мордовского
обкома ВКП(б)

В. И. Закурдаев,
в 1951 — 1958 гг. —
2-й, 1-й секретарь

Мордовского обкома  КПСС

Слева направо  И. П. Астайкин, В. И. Закурдаев

Н. Я. Тингаев и С. А. Кочергин
в с. Чекашевы Поляны

Кадошкинского района
наблюдают за работой геолого-

разведывательной экспедиции
по поиску нефти. 1946 г.

В. И. Поелуев,
в 1950-е гг. —

1-й секретарь Мордовского
обкома ВЛКСМ



Партийный и советский актив. Во втором ряду слева 4-й — Н. Я. Тингаев,
5-й — С. А. Кочергин. Вторая половина 1940-х гг.

На первомайской демонстрации. В первом ряду 2-й слева — В. И. Закурдаев,
во втором ряду 3-й справа — И. П. Астайкин. Начало 1950-х гг.



И. Е. Кулагин, 1-й секретарь
Ромодановского райкома ВКП(б),

Давыдов, секретарь райкома,
Лапин, директор МТС,

с работниками райкома.
1945 — 1951 гг.

Участники XXXIII пленума
Мордовского обкома ВКП(б):
Г. Ф. Кузнецов, заместитель
председателя Торбеевского
райисполкома; Т. Квасов,
1-й секретарь Атюрьевского
райкома ВКП(б); Осипов
и Селюкин, секретари
Лямбирского райкома ВКП(б).
1947 г.

А. С. Пиксаев, заведующий отделом пропаганды
и агитации Болдовского райкома КПСС. 1953 г.

Г. Я. Меркушкин, секретарь
Мордовского обкома КПСС,
депутат Верховного Совета

МАССР 3-го созыва

И. Ф. Игошин,
1-й секретарь

Пурдошанского райкома
КПСС

Г. Я. Пугачев, в 1940 —
50-е гг. — 1-й секретарь

Рыбкинского и Ширингушского
райкомов ВКП(б)



А. П. Тенякшев,
в 1946 — 1951 гг. — министр

внутренних дел

М. А. Чембулатов,
в 1938 — 1946 гг. —

Председатель Президиума
Верховного Совета

А. И. Кормишкин,
в 1951 — 1956 гг. —
министр юстиции

Т. Н. Корниенко,
в 1947 г. — министр

госбезопасности

П. А. Кокорев,
в 1946 — 1950 гг. —

1-й секретарь Ковылкинского
райкома ВКП(б), в 1951 —
1954 гг. — Председатель

Совета министров

Министр здравоохранения Ю. И. Юшкин
и министр просвещения М. Т. Люпаев.

1947 — 1950 гг.

М. В. Дорожкин, в 1950 —
1960 гг. — министр

просвещения

М. А. Николенко,
в 1951  — 1954 гг. — министр

внутренних дел



Группа выпускников
вечернего
университета
марксизма-ленинизма
при Саранском
горкоме ВКП(б).
1950 — 1952 гг.

Н. Н. Молин, директор
областной партийной школы

при Мордовском обкоме
ВКП(б). 1948 г.

И. И. Абликов,
профсоюзный активист

в 1930 — 1947 гг.

Ф. А. Иконников,
председатель Ардатовского

райисполкома

Т. А. Киушкин,
председатель Рузаевского

райисполкома

И. С. Сысоев, кавалер
орденов Красного Знамени
и Отечественной войны
1-й степени, комсомольский
активист д. Петровки
Кадошкинского района.
1947 г.



Н. Д. Самаров,
в конце 1940-х — начале
1950-х гг. — прокурор

МАССР

В центре — Г. С. Горячев, председатель (1939 — 1951),
3-й слева — И. М. Русяев, 1-й заместитель председателя

(1943 — 1957) Верховного суда МАССР

Республиканское совещание народных судей
МАССР, избранных 16 января 1949 г.



ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

О. А. Стеняхина

П. Ф. Анисимов А. С. Гаврилов

П. И. Равкина

М. М. Горохова

Н. Ф. Тремасов

А. П. Узойкин Совещание передовиков сельского хозяйства Мордовской
АССР. Саранск, 1946 — 1947 гг.



Цех по изготовлению
спиц для колес
в артели «Обозстрой».
Саранск. 1949 г.

Кузнечный цех артели
1949 г.

Коллектив Саранской
швейной фабрики.

1949 — 1950 гг.

Поляков и Е. Е. Минеев испытывают серийный образец
универсально-балансировочного станка,
сконструированного и изготовленного работниками
Саранского ремонтного завода. 1953 г.

А. Базекин, бригадир
комсомольско-молодеж-
ной бригады  завода
«Электровыпрямитель».
1946 г.



Передовики пенькозавода.
Краснослободск. 1949 г.

Н. И. Васина,
сортировщица длинного
волокна пенькозавода.
Выполнила план на 160 %.
1952 г.

С. Г. Лушников,
парторг пенькозавода.
1950 г.

В. И. Гусельников, секретарь
комсомольской организации

пенькозавода. 1953 г.

Рабочий Краснослободского
промкомбината

Кузнецы промкомбината.
Кузнец Елисеев. 1953 г.



Суконный цех Ширингушской
прядильной фабрики. 1953 г.

И. Я. Сновальников, ткач,
старший рабочий фабрики.

1950 г.

Ткацкий цех фабрики.
1953 г.

Учащиеся школы рабочей
молодежи. 1949 г.



Ф. И. Котков,
секретарь партбюро
фабрики. 1949 г.

М. В. Кандрашкина,
сушильщица фабрики,
депутат Темниковского
районного Совета
депутатов трудящихся.
1949 г.

Темниковская бумажная
фабрика «Красная Роза».
В. Ликша за работой

Маслоцех. Выработка сливочного масла.
Торбеевский район. 1951 г.

Коллектив маслоцеха. В первом ряду
4-я справа —  Р. В. Клименко, мастер, кавалер

ордена «Знак Почета»

Чтение работниками Дубенского
пенькозавода постановления
пленума ЦК ВКП(б) «О мерах
подъема сельского хозяйства
в послевоенный период».
Сентябрь 1947 г.



Сыродельный цех
Большеберезниковского
маслосырзавода. 1947 г.

Вручение переходящего Красного знамени
по итогам социалистического

соревнования Большеберезниковскому
райкому ВЛКСМ. Знамя вручает

представитель Мордовского обкома
ВЛКСМ. 1947 г.

Работники промартели «Искра» с. Большие Березники. 1952 г.



Ударники колхоза
«Красный партизан»
Атюрьевского района.
1947 г.

Собрание членов колхоза
«Красный партизан». 1947 г.

Выезд в поле.
Уборка хлебов.
Конец 1940-х гг.



2-я бригада колхоза «Красный бор»
Дубенского района

на молотьбе. 1946 г.

Бригада строителей колхоза
им. Ленина Дубенского района.

В центре — Н. М. Суродеев,
председатель колхоза. 1950 г.

Работники Дубенской
МТС. 1950 г.



Активисты и руководители хозяйств Кочкуровского района. 1950-е гг.

Диплом 1-й степени
Мордовской республиканской
сельскохозяйственной выставки
комбайнера Кочкуровской МТС
Г. А. Рузавина. 1951 г.

В центре — председатель С. Ф. Батяев,
слева — парторг И. А. Жидкин
колхоза «Победа» Кочкуровского района



И. Д. Горбылев, председатель
колхоза «Выдвиженец»
Краснослободского района.
1949 г.

А. Е. Трусова,
старшая звена по овощным

культурам колхоза «Знамя труда»
Краснослободского района

Правление и парторганизация колхоза «Знамя труда»
Краснослободского района обсуждают план

развития пчеловодства на 1952 г.

Старший конюх
колхоза «Советская Россия»
Краснослободского района.
1953 г.



Проверка качества сева
на полях колхоза
«Большевик»
Лямбирского района.
1951 г.

Активисты
Лямбирского района.

В первом ряду слева 2-й —
Б. Ш. Сюбаев, председатель

колхоза «Большевик»,
3-й — Н. Ф. Коньков,

председатель
черемишевского колхоза,

4-й — А. М. Каримов, парторг.
1945 г.

Передовики труда
колхоза «Победа»

Лямбирского района.
Конец 1940-х гг.



Коллектив  работников
Большеберезниковского сельпо.
1949 г.

Актив колхоза «Красный Октябрь»
Большеберезниковского района. 1953 г.

Шадрин, агроном колхоза
«1 Мая» Ичалковского

района, в Доме сельского
хозяйства. 1953 г.

На уборке сена. В центре —
директор конезавода
Ичалковского района
А. Г. Коченов. 1950-е гг.



Участок коммунского леса, где собрались
передовики сельскохозяйственного производства

Кадошкинского района. За трибуной — И. К. Андрианов,
1-й секретарь райкома ВКП(б). 1950 г.

А. С. Душутин,
председатель

колхоза-миллионера
«Ленинский путь»

Кадошкинского района.
Начало 1950-х гг.

И. С. Князькин,
директор

Кадошкинского
предприятия

«Заготзерно».
1950 г.

В первом ряду слева направо — Ф. Е. Гришенков, председатель
колхоза «Новая жизнь»; П. И. Куколин, секретарь Торбеевского
райкома ВКП(б); К. Ф. Бурмистров, 1-й секретарь Кадошкинского
райкома ВКП(б); Н. С. Болушев, председатель райисполкома
Кадошкинского райсовета; во втором ряду — Т. Ф. Якушкин,
корреспондент газеты «Советская Мордовия»; секретарь
шуварской парторганизации; А. Х. Тумпаров, секретарь
парткома колхоза им. Нариманова. 1946 г.



Районная
сельскохозяйственная
выставка на колхозном
рынке. Торбеевский район.
1950-е гг.

О достижениях
передовиков

производства
оперативно сообщали

«Боевые листки»
и «Молнии».

Торбеевский район

М. И. Бударков,
председатель колхоза
им. Сталина Ардатовского
района. 1950-е гг.

С. Г. Батяева, телятница
колхоза «Путь Ильича»
Ардатовского района.

1953 г.



Н. И. Бурнаев, председатель колхоза
им. Ленина Дубенского района, с членами
правления колхоза. 1950 г.

С. О. Коннов, бригадир полеводческой
бригады колхоза

им. Дзержинского (слева),
и П. Г. Пискунов, комбайнер.

Дубенский район. 1951 г.

Коллектив
Новотроицкого
сельпо
Старошайговского
района. 1947 г.



На курсах комбайнеров.
Старошайговский район.
1950-е гг.

Изучение постановления
сентябрьского Пленума
ЦК КПСС «О мерах дальнейшего
развития сельского
хозяйства СССР» бригадой
Героя Социалистического Труда
А. С. Гаврилова в Атяшевской
МТС. 1953 г.

Зерноочистительный
агрегат Чукальской МТС

в колхозе «Виде ки»

И. Д. Печников, бригадир тракторной бригады
Дубенской МТС. 1951 г.


